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В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось вручение молодым 
семьям свидетельств на полу-
чение социальной выплаты 
для приобретения жилья. Об-
ладателями сертификатов ста-
ли три семьи из Ключинского, 
Белоярского и Малиновского 
сельсоветов.

Свидетельства вручил ис-
полняющий полномочия главы 
Ачинского района Ярослав Дол-
гирев.

Общий размер субсидии, пре-
доставленных молодым семьям 
из федерального, краевого и рай-
онного бюджетов составил более 
4 миллионов рублей. Средства 
были выделены в рамках наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда», государственной 
программы «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных катего-
рий граждан, проживающих на 
территории Красноярского края».

«В Ачинском районе еще есть 
семьи, которые ждут улучшения 

жилищных условий. Государ-
ственная программа обеспечения 
жильем молодых семей продол-
жается, и при поддержке Губер-
натора края Александра Усса она 
реально работает. В дальнейшем, 
направим все усилия, чтобы в 
Ачинском районе количество се-

мей новоселов только увеличива-
лось», - подчеркнул исполняющий 
полномочия главы Ачинского рай-
она Ярослав Долгирев.

Справка:
Участником мероприя-

тия «Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Красноярского края на предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья», мо-
жет стать молодая семья:

• в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно;

• нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий (на одного 
члена семьи приходится менее 
12 кв. м. общей площади жилого 
помещения);

• наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Уважаемы мужчины 
Ачинского района!

Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Самое 
ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и 
стабильность, а потому не случайно День защитника От-
чества имеет богатую и славную историю. 

Традиционно этот праздник является символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести. 23 февра-
ля – праздник не только тех, кто служил и служит в армии, 
но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опо-
рой для своей Родины, семьи, родных и близких! 

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении пла-
нов и выполнения поставленных задач.

Ярослав ДОЛГИРЕВ, 
исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района.

Сергей КУРОНЕН, 
председатель Ачинского районного 

Совета депутатов.

23 февраля - 
главный праздник мужчин!

23 февраля — это праздник мужества, силы духа, до-
блести и чести! Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь 
как олицетворение патриотизма, благородства и отваги. В 
этот день мы поздравляем настоящих защитников нашей 
Родины, принявших на себя нелёгкий труд охранять спо-
койствие огромной страны, несущих ратную службу и за-
щищающих всех нас от любого врага. 

Трудовой коллектив производственного участка 
№18/2 (г.Ачинск) жилищно-коммунальной службы №18 
(г.Красноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии (по ЦВО) вносит свой маленький вклад в поддержание 
обороноспособности страны, а именно непосредствен-
но занимается содержанием (эксплуатацией) объектов 
военной и социальной инфраструктуры и предоставля-
ет коммунальные услуги в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации на территории города Ачинска 
и Ачинского района, а также военных комиссариатов 
Красноярского края в зоне своей ответственности. 

От имени коллектива службы поздравляем всех вете-
ранов Великой Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы, военных, сотрудников силовых структур 
и гражданский персонал  воинских частей и организаций 
Минобороны России с наступающим праздником. 

От всей души желаем всем военнослужащим, вете-
ранам Вооруженных сил крепкого здоровья и стойкости 
духа!

Н.В. НЕЧАЕВ, 
начальник ЖКС №18 (г.Красноярск) филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО).

Исполняющий полномо-
чия главы Ачинского 

района Ярослав Долгирев при-
нял участие в ВКС под пред-
седательством Губернатора 
Красноярского края Алексан-
дра Усса по вопросам благо-
устройства территорий.

В этом году за счёт краевого и 
федерального бюджетов в регионе 
планируется обустроить 136 дворов 
и 60 общественных пространств.

Только в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» в 
этом году будут реализованы 35 

проектов в 25 муниципальных об-
разованиях края.

На 2023 год по программе 
«Благоустройство дворовых и об-
щественных территорий муници-
пальных образований» Ачинский 
район заявился на благоустрой-
ство двух дворовых территорий 
в п. Малиновка около 22 и 29 до-
мов, 3-го квартала. Результаты 
рассмотрения документов в ми-
нистерстве строительства края 
станут известны позже.

Кроме этого, планируется уча-
стие в проектах по комплексному 

благоустройству общественных 
пространств. Готовится заявка на 
благоустройство парковой зоны в 
п. Малиновка, в настоящее время 
разрабатывается фор-эскиз.

Как отметил Губернатор края: 
«Благоустройство территорий – 
это серьезная составляющая ва-
шей работы. В последние пару 
лет мы стремимся воплощать в 
жизнь профессионально подго-
товленные проекты, кроме этого, 
очень важно их потом сопрово-
ждать, обеспечивать надлежащее 
содержание и развивать».

ПОДАНЫ ДОКУМЕНТЫ НА ПОДАНЫ ДОКУМЕНТЫ НА 
УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТЕ УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТЕ 
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ЖКХ

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ВЕСЕННЕМУ ПЕРИОДУ
Зима в этом году, особен-

но в последние месяцы, 
изобиловала осадками, по-
этому работы у коммунальщи-
ков немало. В одной из самых 
сложных территорий, в Тару-
тинском сельсовете, очистка 
дорог шла всю зиму. В февра-
ле нагрузка на сельсовет уве-
личилась значительно. Была 
задействована техника как на 
центральных улицах, так и на 
проселочных дорогах, и в от-
даленных населенных пунктах.

К очистке кровель приступила 
организация, занимающаяся об-
служиванием многоквартирных 

домов в поселке Тарутино. Спе-
циалисты компании уже убрали 
снег на 9 домах, но это только 
первый этап. Далее предстоит 
еще много работы, которую нуж-
но провести до активного таяния 
снега.

Очистка кровель проходит 
совместно с Тарутинским сель-
советом и при поддержке главы 
поселения Владимира Потехина. 
Жители выражают уверенность, 
что коммунальных катаклизмов 
удастся избежать, потому что ра-
боты на МКД проводятся планово 
и заблаговременно, под контро-
лем специалистов и чиновников.

ЮБИЛЕЙ 

НАГРАДА В ЧЕСТЬ 105-ЛЕТИЯ КДН
Исполняющий полномо-

чия Главы Ачинского 
района Ярослав Долгирев вру-
чил Почетную грамоту Губер-
натора Красноярского края за 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм и заслуги в обеспечении 
прав детей ведущему специ-
алисту, обеспечивающему 
деятельность комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите и прав администрации 
Ачинского района Наталье Гу-
мель, которая более 18 лет яв-
ляется секретарем комиссии.

В этом году комиссии испол-
нилось 105 лет. 14 января 1918 
года Декретом Совета Народных 

Комиссаров, подписанным В.И. 
Лениным были созданы комис-
сии по делам несовершеннолет-
них. В течении всего времени 
Положение о комиссиях неодно-
кратно изменялось, но неизмен-
ным оставалось одно – комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав являются основ-
ным координационным звеном в 
системе органов исполнительной 
власти, задачами которого явля-
ются предупреждение безнадзор-
ности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
обеспечение защиты их прав и 
законных интересов.

Фестиваль-конкурс про-
ходил 11 февраля в 

Городском Дворце культуры 
города Ачинск, в событии уча-
ствовали лучшие вокальные 
коллективы и сольные испол-
нители западной группы горо-
дов и районов Красноярского 
края.

Творческие коллективы и со-
листы МБУК «ЦКС Ачинского 
района» приняли участие в зо-
нальном фестивале-конкурсе ис-
полнителей казачьей песни «Рас-
пахнись, душа казачья»

Результаты участия, как всег-
да на высоте!

- Вокальный ансамбль «Сиби-
рячка» Горного культурно-досуго-
вого центра получил диплом за 1 
место в номинации: Ансамблевое 
пение.

- Специалист Тарутинского 
сельского Дома культуры – Кар-
ташев Руслан, стал победителем 
в номинации «солист».

- Хор казачьей песни «Гуляй 
поле» Белоярского сельского 
Дома культуры был награждён 
дипломом за участие.

- Народный ансамбль «Со-
сновоозёрочка» Причулымского 
сельского Дома культуры пред-
ставил 2 ярких номера и заслу-

жил дружные аплодисменты 
зрителей, также был награждён 
дипломом за участие.

КУЛЬТУРА 

АНСАМБЛЬ «СИБИРЯЧКА» 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ТАРУТИНО

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
На базе ресурсоснабжа-

ющей организации ООО 
«Региональная энергоснабжа-
ющая организация» в поселке 
Тарутино, которая занимается 
обслуживанием МКД, прошел 
прием населения. В разгово-
ре с односельчанами приняли 
участие директор ООО «РЭСО», 
специалисты компании и глава 
Тарутинского сельсовета Вла-
димир Потехин.

На приеме побывали поряд-
ка 20 человек с различными во-
просами. Людей интересовало 

начисление за ЖКУ, снабжение 
водой и теплом, планы по ре-
монту на весенне-летний пери-
од и другое. Некоторые жители 
пришли, чтобы высказать бла-
годарность коммунальщикам за 
их работу. С началом деятель-
ности ООО «РЭСО» люди заме-
тили положительные изменения 
в обслуживании многоквартир-
ных домов.

Во время обсуждения не 
могли не коснуться темы за-
долженности за ЖКУ. Глава 
Тарутинского сельсовета Вла-

димир Потехин обратился к жи-
телям с просьбой ответственно 
подходить к вопросу оплаты ока-
занных жилищно-коммунальных 
услуг, ведь от этого зависит 
стабильность работы всей ком-
мунальной инфраструктуры и 
выполнение предстоящих ре-
монтных работ.

Подобные приемы будут 
проводиться на постоянной 
основе. Следующий открытый 
диалог с жителями многоквар-
тирных домов запланирован на 
апрель.

СПОРТСМЕН ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧА-
СТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

С 7 по 13 февраля 2023 года в г. Ставрополь прошло первен-
ство России по рукопашному бою среди юношей и девушек, где 
собрались лучшие спортсмены с 57 регионов нашей страны, почти 
1000 спортсменов боролись за победу.

От Ачинского района в составе сборной Красноярского края 
принял участие Тимошенко Кирилл. Возрастная группа 14-15 лет, 
возрастная категория до 48 кг. Кирилл занимается в СКПМЖ «Ви-
тязь» п. Горный под руководством Горбушкина Александра Серге-
евича.

Кирилл уже 5 лет занимается рукопашным боем, является не-
однократным победителем первенства Красноярского края, а так-
же призером Первенства Сибирского Федерального Округа по ру-
копашному бою.

БОЛЕЕ 800 ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Цель данных соревнований – привлечение жителей всех воз-
растов к регулярным занятиям лыжным спортом, дальнейшее 
развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди на-
селения. «Лыжня России» проводится в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт-норма жизни».

Для жителей Ачинского района участие в массовой лыжной 
гонке «Лыжня России» стало доброй традицией. Количество 
участников увеличивается из года в год. Все больше населенных 
пунктов Ачинского района принимает участие в самой массовой 
лыжной гонке России, возрастной диапазон участников также уве-
личивается.

Впервые, к данному мероприятию присоединился физкуль-
турно-спортивный клуб «Трудовые резервы Спортивной школы» 
Ачинского района, сотрудники дружно вышли на лыжную гонку и 
преодолели дистанцию 2023 метра.

МОЛОДЕЖЬ

ОТКРЫЛИСЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
РДДМ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»
В Горной, Малиновской и Большесалырской школах 

прошли заседания инициативной группы, которая при-
няла решение об открытии Первичного отделения Российско-
го движения детей и молодежи «Движение Первых». На за-
седаниях участники ознакомились с результатами I Съезда, 
узнали о направлениях и декларации Движения.

В МКОУ «Большесалырская СШ» прошел «Школьный фести-
валь талантов», в рамках которого были проведены: марафон 
ГТО; демонстрация технических разработок и инженерных изобре-
тений школьников; творческие выступления от талантливых уче-
ников школы; выставка изобразительного искусства и прикладного 
мастерства; презентация деятельности школьного пресс-центра, а 
также выступление театрального клуба.

В МБОУ «Малиновская СШ» прошел «Школьный фестиваль 
талантов», в рамках котрого так же прошли: творческие выступле-
ния от талантливых учеников школы; выставка изобразительного 
искусства и прикладного мастерства; научные опыты и мастер-
класс по рукоделию.

В Горной общеобразовательной средней школе также, был 
организован «Школьный фестиваль талантов», в рамках котрого 
прошли творческие выступления от талантливых учеников школы; 
выставки личных детских медалей и наград, спортивных дости-
жений школы; презентация деятельности объединения «Весёлые 
эксперименты»; тематический квест и даже презентация работы 
школьного музея.

Чтобы вступить в наши ряды — заполняй заявку на сайте Чтобы вступить в наши ряды — заполняй заявку на сайте 
https://будьвдвижении.рф/ и «Будь с нами, будь в Движении»https://будьвдвижении.рф/ и «Будь с нами, будь в Движении»

По информации Молодежного центра «Навигатор».По информации Молодежного центра «Навигатор».
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Продолжаем публикацию  лучших работ, получивших высокую оценку жюри в 

районном литературном конкурсе «Книжный дозор», организованном центральной 
библиотекой Ачинского района. В этом выпуске будут опубликованы работы из 
рубрики «Письмо солдату на Донбас».

Напомним, что конкурс впервые прошел в 2015 году и за это время в нем приняли 
участие более трехсот ребят. В 2022 году был установлен своеобразный рекорд по 
количеству работ: на конкурс поступило 62 работы от 60 участников. В декабре 
авторы 16 лучших работ были награждены дипломами и памятными сувенирами.

Первые работы были опубликованы в № 24 от 28 декабря 2022 года.

Вы наша гордость

Здравствуй, дорогой 
солдат!

Жду тебя, и ты вернись...

Здравствуйте многоуважаемый, 
дорогой солдат!

С горячим приветом из холодной Сибири обращает-
ся к Вам ученик 10 класса Причулымской средней шко-
лы Корнаухов Артур.

Для меня Вы многоуважаемый, потому что моё ува-
жение к Вам безгранично. Именно дорогой, потому что 
жизнь Ваша и дело Ваше бесценны. Только верный 
сын своего Отечества и своего народа может посвятить 
свою жизнь такому великому делу – защите Родины!  

Я увлекаюсь изучением героических событий про-
шлого и настоящего нашей Родины. Мне нравится по-
знавать историю России. Особенно погружаться в собы-
тия военных лет, которые пробуждают во мне гордость 
за Родину за её великих и героических защитников.  
Шесть моих прадедов участвовали в освобождении со-
ветского народа от фашизма. В нашей семье чтят па-
мять о своих героях. Я знаю о силе наших солдат, об 
умении в трудные минуты для Родины собирать всю 
свою мощь и давать отпор врагу.  

Сейчас на долю нашего Отечества выпало новое 
испытание: усложнившаяся международная обстанов-
ка, угрожающая благополучию России. Ни одно госу-
дарство Мира на протяжении всей мировой истории не 
перенесло столько войн, сколько их выпало на долю на-
шего  Отечества. Но каждый раз Могучая Россия с гор-
достью и благородным достоинством вставала с колен, 
возрождалась из пепла. 

 Для нашей Родины опять наступили нелегкие вре-
мена. Но я уверен, все в скором времени решится, ведь 
наш президент  опирается на Российскую Армию, ряды 
которой состоят из таких, как Вы, солдат. Наше Отече-
ство непобедимо благодаря таким  защитникам как Вы!

Каждый день мы с родными с трепетом следим по пе-
редачам ТВ за происходящими событиями в Украине. Вся 
Россия искренне переживает за Вас. Вы сражаетесь со 
страшным врагом современного мира -  нацизмом. В этой 
войне я вижу освободительную борьбу за мир и свободу 

для всего человечества. И Вы, солдат, совершаете благо-
родное дело, рискуя своей жизнью не только во благо сво-
ей  любимой Родины, но и во благо мира. Я выражаю Вам 
искреннюю благодарность за Ваш подвиг во имя нашего 
благополучия и мирного неба. Я благодарен Вам!

Я не знаю ни Вашего имени, ни звания. Я только 
знаю одно: Вы – солдат! И пока Вы выполняете долг 
перед Родиной, я могу спокойно учиться в школе, стро-
ить планы на будущее и быть уверенным в завтрашнем 
дне. И во многом это Ваша заслуга!  

Все россияне преклоняются перед тем, что Вы про-
должаете великое дело наших отцов, дедов и прадедов: 
борьбу со злом.  Если есть жизнь после смерти, то, на-
верняка, наши предки-солдаты Отечественной войны 
1812 года и солдаты Великой Отечественной войны гор-
дятся Вами и радуются, что Вы - достойная им смена! 
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю 
здоровья, удачи и скорейшего возвращения на Родину! 
Мы Вас ждем!

До свидания! С уважением, Артур.
Артур КОРНАУХОВ, 

МКОУ «Причулымская СШ», 10 класс.

Жду тебя, и ты вернись.
Очень, очень жду!

Каждая мама, провожая своего сына на защиту 
нашей Родины, говорила эти слова.

Здравствуй дорогой солдат!
Меня зовут Даша. Я живу в Сибири, в Краснояр-

ском крае. И я тоже провожала соседа на военную 
специальную операцию по освобождении Донбасса. В 
это нелегкое военное время взрослым мужчинам и со-
всем молодым ребятам, как никогда, нужна поддержка. 
С самого детства нам рассказывали о войне. Подвиги 
дедушек, бабушек навсегда останутся в нашей памя-
ти.  И я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что 
защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я 
очень переживаю за то, что народы Украины и России 
сейчас находятся в таких отношениях, что приходиться 
тебе воевать, освобождая народ Украины от нацистов, 
русофобов и наемников, которых отправляют на Укра-
ину недружественные к России страны. И я прекрасно 

понимаю, что тебе очень там тяжело, ведь наемники 
очень жестокие по отношению к мирному населению и 
тем более к нашим бойцам, бойцам российской армии.

Я постоянно слежу за новостями с фронта и пони-
маю, что твоя служба очень нелегкая, но очень важная. 
Тебе приходится рисковать жизнью для того, чтобы мы 
могли мирно жить. Ты, как и все ребята, очень храбрый 
и смелый. Благодаря тебе и твоим товарищам наша до-
блестная армия – сильная, могучая, мощная и защища-
ет страну от любого врага.

Наши  сельские жители стараются помогать Россий-
ской армии всеми возможными способами. Они прово-
дят сбор средств, продуктов, медикаментов, одежды, 
делают все возможное, чтобы хоть как-то облегчить 
вашу службу.

Невыносимо больно писать это письмо. Очень силь-
но переживаю за тебя и хочу, чтобы ты поскорее вер-
нулся с победой. Это закончится, и ты приедешь. Ты 
нужен всем дома. Я и мои родные, мы не сомневаемся 

в победе, потому что я знаю все подвиги нашей ар-
мии, которая всегда выходит победителем. 

Желаю тебе верных товарищей, удачи и здоро-
вья. Мне хочется пожелать тебе запаса сил. Ведь, 
ты помогаешь мирным жителям, идешь в бой ради 
своих близких, ради правды, ради людей, ради Ро-
дины. Я тобой очень горжусь, уважаю тебя и хочу 
сказать спасибо. То, что ты делаешь, является тя-
желым трудом и требует мужества и героизма. Ты 
мой герой! Желаю, тебе, вернутся домой живым 
и здоровым, увидеть счастливые лица родных и 
близких и гордо ходить и носить заслуженное зва-
ние героя.

Спасибо тебе, спасибо всей армии, что мы жи-
вем под мирным небом. Победы и только Победы!

Дарья КОГОДЕЕВА,
Ачинская Мариинская гимназия, 8 класс.

Пишет тебе ученик 7 класса Базылев Алек-
сандр. Я живу со своей семьей: сестрой, 

мамой, старшим братом в маленьком сибирском  
селе Красноярского края. Нас с тобой разделяют 
тысячи километров. Я каждое утро включаю теле-
визор и смотрю новости, чтобы узнать о подвигах 
и успехах на фронтах. 

Мой прадед был участником Великой Отечествен-
ной войны. Фронтовая реликвия: почтовая карточка, 
отправленная из Орловской области, фронтовая фо-
тография  и алюминиевая ложка хранятся в нашей 
семье, как память о военном времени. Когда я смотрю 
и слушаю новости, я думаю о том, что может быть, и 
он когда-то был в тех местах, где сейчас находишься  
ты. Так же как и ты, он сражался с фашистами. Так же 
как и тебя  ждали  его возвращения родные и близкие.

У нас уже зима и первые морозы не дают долго 
быть на улице. Я думаю, что тебе тоже холодно в 
палатке, в окопах. Ты тоже мечтаешь быть дома, со 
своими родными, где все ждут тебя.   Ждут  живым 
и здоровым! Возвращайся с Победой!  Пусть ни одна 
пуля тебя не возьмет!!!

Мои односельчане тоже находятся где-то рядом с 
тобой. Может быть, мое письмо прочитает кто-нибудь 
из них. И этот привет с родины хоть немножко скрасит 
боевые будни.

Александр БАЗЫЛЕВ, 
Лапшихинская СШ, 7класс.

Пишет тебе ученица 3 класса Белоярской 
средней школы.

Я хочу выразить тебе поддержку на время прове-
дения военной спецоперации за Донбасс. Я знаю, что 
нет ничего страшнее войны. Мне взрослые много рас-
сказывали об этом, да и сама читала. И я знаю, что 
Россия всегда побеждала и победит, русские всегда 
выигрывают.

Я по телевизору смотрю новости о военной опера-
ции и понимаю, что тебе сейчас достаточно трудно. Но 
я знаю, что ты храбрый, сильный и отважный и мне 
хочется сказать тебе много добрых слов, посмотреть 
в твои глаза, пожать тебе руку и просто улыбнуться, 
но ты далеко, ты главное держись там, а я в свою оче-
редь, обещаю учиться на отлично, любить свою Роди-
ну. Я знаю, что благодаря тебе я и мои родные живем 
спокойно.

Дорогой солдат, я горжусь тобой! И помни, что я 
знаю о твоих подвигах, как тебе тяжело приходится: 
холодно, сыро, ешь сухие пайки, враги стреляют и 
взрывают, издеваются над пленными, но ты сильный 
и добрый, освобождаешь мирных жителей и делишься 
с ними водой и едой, спасаешь раненых, совершаешь 
подвиги. Главное береги себя и возвращайся с Побе-
дой живым домой. 

Только русский народ сможет выдержать все! А ты 
– русский! Ты сильный!  Русский солдат – это воин – 
освободитель. 

Низкий поклон тебе, русский  солдат, удачи во всем. 
Мария КОГОДЕЕВА, 

Белоярская СОШ, 3 класс.

Здравствуй, дорогой 
защитник!
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 
№ 19-П

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Спортивная школа Ачинского района» 

В целях совершенствования отдельных положений Устава муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района», приведения их в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2, частью 2 статьи 3 Федерального закона от 
30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа Ачинского района» (далее - Устав), согласно приложению.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спор-
тивная школа Ачинского района» (Чевгаеву И.Н.) обеспечить государственную регистрацию Устава 
в установленном законом порядке.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Ачинского района от 14.12.2017 
№ 582-П «О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района»  и утверждении его устава в новой 
редакции».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А. либо лицо, его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023  № 19-П

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АЧИНСКОГО РАЙОНА» 

Ачинский район, п.Малиновка
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения. 
2. Предмет, цели и виды деятельности Уч-

реждения 
3. Организация деятельности и управление 

Учреждением 
4. Организация образовательного процесса
5. Права, обязанности  и ответственность 

работников
6. Имущество и финансовое обеспечение де-

ятельности Учреждения 
7. Отчетность и контроль деятельности Уч-

реждения
8. Локальные нормативные акты Учрежде-

ния 
9. Ликвидация и реорганизация Учрежде-

ния 
10. Заключительные положения 

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Спортивная шко-
ла Ачинского района», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение».

Учреждение создано на основании поста-
новления администрации Ачинского района от 
20.11.2000 № 429-п «О регистрации Детской юно-
шеской спортивной школы».

Наименование учреждения при создании: 
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района.

Учреждение переименовано в Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района 
постановлением администрации Ачинского райо-
на от 19.04.2011 № 316-П.

Учреждение переименовано в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района постановлением ад-
министрации Ачинского района от 24.11.2015 № 
872-П.

Учреждение переименовано в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Ачинского района» постановлением администра-
ции Ачинского района от 14.12.2017 № 582-П.

Официальное полное наименование Учреж-
дения: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Спортивная шко-
ла Ачинского района». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «СШ 
Ачинского района».

Вид Учреждения – муниципальное.
Тип некоммерческой организации – бюджет-

ное.
Организационно-правовая форма – учреж-

дение.
Тип образовательной организации – органи-

зация дополнительного образования.
Специальное название Учреждения – спор-

тивная школа.
1.2. Учредителем и собственником имуще-

ства Учреждения является муниципальное обра-
зование Ачинский район. 

Функции и полномочия учредителя Учреж-
дения осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района, именуемое в дальнейшем «Уч-
редитель».

1.3. Учреждение является некоммерческой 
организацией, не имеет извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяет полученную прибыль между участ-
никами.

1.4. Учреждение является юридическим ли-
цом, имеет обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, лицевые счета в территориаль-
ном органе Федерального казначейства, печать со 
своим наименованием, бланки, штампы, от своего 
имени приобретает имущественные и неимуще-
ственные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных, третейских судах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Красноярского 
края, указами и распоряжениями Губернатора 
Красноярского края, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Красноярского края, при-
казами и правовыми актами Учредителя, Уставом.

1.6. Местонахождение Учреждения: 662179, 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, по-
селок Малиновка, квартал 1, дом 4, помещение 1.

1.7. Учреждение не имеет филиалов и пред-
ставительств.

1.8. Учреждение осуществляет деятельность 
по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). На основании постановления администра-
ции Ачинского района от 18.07.2016 № 246-П «О 
введении структурного подразделения «Центр 
тестирования ГТО» в состав МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района» создано структурное подраз-
деление «Центр тестирования ВФСК «ГТО».

В целях совершенствования работы по при-
влечению населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирования 
здорового образа жизни и развития спорта в Уч-
реждении имеется структурное подразделение 
спортивные клубы по месту жительства граждан.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Учреждение создано для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края полно-
мочий Учредителя в сфере физической культуры 
и спорта.

2.2. Предметом деятельности Учреждения 
является проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания 
граждан, организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам в области фи-
зической культуры и спорта:

дополнительные общеразвивающие про-
граммы в области физической культуры и спорта;

дополнительные образовательные програм-
мы спортивной подготовки.

2.3. Целями деятельности Учреждения явля-
ются:

а) осуществление деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам (до-
полнительным общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта, дополни-
тельным образовательным программам спортив-
ной подготовки);

б) удовлетворение потребностей, обучаю-
щихся в регулярных занятиях физической культу-
рой и спортом;

в) обеспечение необходимых условий для 
личностного развития обучающихся, укрепления 
их здоровья, физического совершенствования, 
формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, организации свободного времени, 
профессионального самоопределения, социаль-
ной адаптации;

г) выявление и поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности;

д) повышение качества организации и прове-
дения физкультурных и спортивных мероприятий;

е) организация отдыха и оздоровления об-
учающихся;

ж) методическое сопровождение образова-
тельного процесса в Учреждении;

з) взаимодействие с общеобразовательными 
организациями в области физической культуры и 
спорта;

к) участие в организации муниципальных эта-
пов приоритетных соревнований школьников, уча-
стие в муниципальных конкурсах, акций, смотров; 
в сборе статистической информации.

2.4. Для достижения указанных целей Учреж-
дение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

а) Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ в области физической культуры 
и спорта (По подразделу 0703 «Дополнительное 
образование детей» классификации расходов 
бюджетов подлежат отражению расходы на ока-
зание услуг (выполнение работ) по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(за исключением дополнительных образователь-
ных программ спортивной подготовки) и обеспече-
ние деятельности организаций дополнительного 
образования)

б) Реализация дополнительных образова-
тельных программ спортивной подготовки (По 
подразделу 1103 «Спорт высших достижений» 
классификации расходов бюджетов подлежат от-
ражению расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере спорта высших достижений, 
содержание сборных команд, подготовку и уча-
стие в международных, всероссийских и иных 
спортивных мероприятиях, реализацию дополни-
тельных образовательных программ спортивной 
подготовки, а также государственную поддержку 
развития спорта высших достижений в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваниях.)

в) Организация отдыха детей (По подразделу 
0709 «Другие вопросы в области образования» 
классификации расходов бюджетов подлежат от-
ражению расходы на обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, учреждений, осуществляющих руководство 
и управление в сфере образования, молодежной 
политики, разработку и осуществление общей по-
литики, планов, программ и бюджетов в области 
образования, управление ими, расходы организа-
ций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности, оценку качества образования, 
а также расходы на реализацию межгосударствен-
ных договоров Российской Федерации, предостав-
ление субсидий юридическим лицам в указанной 
сфере деятельности и расходы на иные вопросы 
в области образования, не отнесенные на другие 
подразделы данного раздела классификации рас-
ходов бюджетов.

По данному подразделу классификации рас-
ходов бюджетов также отражаются расходы на 
оказание услуг (выполнение работ) по организа-
ции отдыха детей, а также расходы организаций, 
осуществляющих обеспечение деятельности в об-
ласти оздоровления и отдыха детей.)

2.5. Учреждение вправе осуществлять сле-
дующие виды деятельности, приносящие доход, 
выполнять работы и услуги, не являющиеся ос-
новными видами деятельности Учреждения, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых оно создано:

2.5.1. платные дополнительные образова-
тельные услуги;

2.5.2. услуги по содействию в проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий;

2.5.3. услуги проката спортивного оборудо-
вания и инвентаря;

2.5.4. услуги по предоставлению в аренду 
нежилых помещений, принадлежащих Учрежде-
нию на праве оперативного управления по со-
гласованию с Учредителем и Собственником иму-
щества, в пользу муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять 
виды деятельности, выполнять работы и услуги, 
не указанные в Уставе. 

2.7. Учреждение осуществляет в соответ-
ствии с муниципальным заданием и (или) обяза-
тельствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выпол-
нения муниципального задания задания. 

2.8. Учреждение вправе сверх установлен-
ного муниципального задания задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального за-
дания, выполнять работы, оказывать услуги, от-
носящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом, в сферах, указанных в 
пункте 2.1 Устава, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. 

2.9. В случае осуществления Учреждением 
видов деятельности, которые в соответствии с 
действующим законодательством подлежат обя-
зательному лицензированию или для осуществле-
ния, которых необходимо получение специально-
го разрешения, Учреждение приобретает право 
осуществлять их только после получения соот-
ветствующей лицензии (разрешения) в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Организация деятельности и управление 
Учреждением

3.1. Органом управления Учреждения явля-
ется руководитель Учреждения и Общее собрание 
(конференция) работников Учреждения. 

3.2. К исключительной компетенции Учреди-
теля относятся следующие вопросы: 

3.2.1. утверждение Устава Учреждения, вне-
сение изменений и дополнений в Устав Учрежде-
ния;

3.2.2. назначение директора Учреждения и 
прекращение его полномочий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции; 

3.2.3. формирование и утверждение муни-
ципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физиче-
ским лицам в соответствии с предусмотренными 
Уставом Учреждения основными видами деятель-
ности Учреждения;

3.2.4. определение целевых значений пока-
зателей для оценки эффективности и результатив-
ности деятельности Учреждения;

3.2.5. определение перечня особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, именуемое в дальней-
шем «особо ценное движимое имущество»;

3.2.6. предварительное согласование совер-
шения Учреждением крупных сделок;

3.2.7. принятие решения об одобрении сде-
лок с участием Учреждения, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, определяемая    
в соответствии с критериями, установленными в 
статье 27 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»;

3.2.8. определение порядка составления и 
утверждения отчета о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края;

3.2.9. осуществление финансового обеспе-
чения   выполнения муниципального задания Уч-
реждением;

3.2.10. определение порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности Учреждения;

3.2.11. определение предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолжен-
ности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором 
Учреждения по инициативе Учредителя;

3.2.12. осуществление контроля за деятель-
ностью Учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3.2.13. информационное обеспечение Учреж-
дения в пределах своей компетенции;

3.2.14. назначение   ликвидационной   комис-
сии, утверждение промежуточного ликвидацион-
ного и ликвидационного балансов;

3.2.15. установление соответствия расходо-
вания денежных средств и использования иного 
имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим Уставом;
3.2.16. осуществление других функций и 

иных полномочий Учредителя, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

3.3. Единоличным исполнительным органом 
Учреждения является директор Учреждения, ко-
торый назначается и освобождается от должности 
Учредителем в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.3.1. Учредитель заключает с директором 
Учреждения трудовой договор на (указывается не-
определенный срок или на срок не более 5 лет в 
случае, если трудовые отношения предполагают 
срочный характер).

3.3.2. Директор Учреждения несет ответ-
ственность за свои действия (бездействие) в 
порядке и на условиях, установленных действу-
ющим законодательством. Руководитель Учреж-
дения может быть привлечен к материальной, 
дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Директор Учреждения несет перед Учреж-
дением ответственность в размере убытков, при-
чиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки, сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением тре-
бований, установленных федеральным законом, 
независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

Директор Учреждения:
а) без доверенности действует от имени Уч-

реждения, представляет его во всех учреждениях, 
предприятиях и иных организациях, в судах;

б) осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Учреждения;

в) в пределах, установленных трудовым до-
говором и настоящим Уставом, заключает сделки, 
договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности Учреждения, выдает доверенности, 
открывает лицевые счета в порядке, предусмо-
тренном законодательством;

г) устанавливает штатное расписание и 
структуру Учреждения, если иное не установле-
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

утверждает регламентирующие деятель-
ность Учреждения внутренние документы;

издает приказы, дает поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

д) принимает, увольняет работников Учреж-
дения в соответствии с трудовым законодатель-
ством, утверждает их должностные обязанности;

е) вправе сформировать совещательные 
органы Учреждения, функции и состав которых 
определяются положениями об этих органах, ут-
вержденными директором Учреждения;

ж) утверждает годовую отчетность Учрежде-
ния и регламентирующие деятельность Учрежде-
ния внутренние документы, издает приказы, дает 
поручения и указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками Учреждения;

з) обеспечивает сохранность и использова-
ние по назначению имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления;

и) обеспечивает использование по назна-
чению земельного участка, предоставленного 
Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования;

к) представляет в установленные сроки все 
виды отчетности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Ачинского района и 
Красноярского края;

л) обеспечивает своевременную уплату на-
логов и сборов в порядке и размерах, определя-
емых налоговым законодательством Российской 
Федерации;

м) обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности Учреждения, контролирует работу 
и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

н) представляет в установленном порядке 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей;

о) проходит аттестацию, инициируемую Уч-
редителем в соответствии с законодательством 
Красноярского края;

п) выполняет иные функции, вытекающие из 
Устава.

3.4. Коллегиальными органами управления 
Учреждением являются:

- общее собрание (конференция) работни-
ков, именуемое в дальнейшем «Общее собра-
ние»;

- тренерский совет Учреждения.
3.5. Общее собрание является постоянно 

действующим на бессрочной основе коллегиаль-
ным органом управления Учреждением и пред-
ставляет интересы работников и обучающихся 
Учреждения.

Общее собрание представляет собой собра-
ние всех работников и представителей обучаю-
щихся Учреждения.

Общее собрание проводится не реже 2-х раз 
в год.

На общем собрании путем открытого голосо-
вания избирается председатель из числа работни-
ков Учреждения и секретарь из числа работников 
или представителей обучающихся Учреждения.

К компетенции общего собрания относятся 
следующие вопросы:

- заслушивание отчета директора Учрежде-
ния по итогам учебного и финансового года;

- избрание членов Совета Учреждения, от-
носящихся к представителям работников, обуча-
ющихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

- рассмотрение результатов работы Учреж-
дения;

- обсуждение проекта коллективного догово-
ра и принятие решения о его заключении (участву-
ют члены общего собрания только из числа работ-
ников Учреждения);

- выдвижение коллективных требований ра-
ботников Учреждения и избрание полномочных 
представителей для участия в разрешении кол-
лективного трудового спора.

Общее собрание правомочно принимать 
решения, если в его работе участвуют не менее 
половины состава представителей обучающихся 
и не менее половины состава работников Учреж-
дения.

Общее собрание принимает решение откры-
тым голосованием. Решение 

общего собрания считается принятым, если 
за него проголосовало суммарно более пятидеся-
ти процентов работников и представителей обуча-
ющихся, присутствующих на его заседании. Реше-
ния общего собрания оформляются протоколами.

3.6. Педагогический совет Учреждения явля-
ется постоянно действующим на бессрочной ос-
нове органом коллегиального управления Учреж-
дением для рассмотрения и решения основных 
вопросов образовательного процесса.

3.6.1.  В состав Педагогического совета 
Учреждения входят руководитель Учреждения, 
заместитель директора Учреждения по учебно-
воспитательной работе, заместитель директора 
Учреждения по спортивно-массовой работе, ру-
ководители структурных подразделений Учрежде-
ния, работники, участвующие в образовательном 
процессе (тренеры-преподаватели, педагоги до-
полнительного образования, инструкторы-методи-
сты).

Председателем Педагогического совета Уч-
реждения на постоянной основе является руково-
дитель Учреждения. Секретарь Педагогического 
совета Учреждения избирается на учебный год на 
первом заседании Педагогического совета Учреж-
дения из числа присутствующих на нем членов.

3.6.2. Педагогический совет Учреждения име-
ет следующую компетенцию:

а) разрабатывает и утверждает концепцию 
образовательной программы и программы (план) 

развития Учреждения;
б) обсуждает и осуществляет выбор различ-

ных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и спо-
собов их реализации;

в) рассматривает предложения по представ-
лению педагогических работников к награждению 
государственными и отраслевыми наградами;

г) заслушивает информацию и отчеты педа-
гогических работников Учреждения, Методическо-
го совета Учреждения, доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих 
с Учреждением по вопросам образования и вос-
питания обучающихся;

д) подводит итоги образовательной деятель-
ности Учреждения за год. 

3.6.3. Педагогический совет Учреждения ра-
ботает по плану работы Учреждения на учебный 
год, являющемуся составной частью работы Уч-
реждения. Заседания Педагогического совета Уч-
реждения созываются один раз в квартал.

Решения Педагогического совета Учрежде-
ния принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей 
его членов.

При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического со-
вета Учреждения.

Решение Педагогического совета Учрежде-
ния, принятое в соответствии с действующим за-
конодательством, обязательно для исполнения 
всеми педагогическими работниками. Решения 
Педагогического совета Учреждения могут быть 
реализованы приказами руководителя Учрежде-
ния.

Заседания и решения Педагогического со-
вета Учреждения протоколируются. В книге про-
токолов фиксируется ход обсуждения вопросов, 
выносимых на Педагогический совет Учреждения, 
предложения и замечания членов Педагогическо-
го совета Учреждения.

Протоколы заседаний подписываются  пред-
седателем и секретарем Педагогического совета 
Учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала 
учебного года.

Книга протоколов Педагогического совета Уч-
реждения входит в номенклатуру дел Учреждения, 
хранится в Учреждении и передается по акту.

Книга протоколов Педагогического совета Уч-
реждения пронумеровывается постранично, про-
шнуровывается, скрепляется

3.7. Тренерский совет Учреждения – колле-
гиальный орган управления, осуществляющий ру-
ководство спортивной подготовкой в Учреждении. 

Тренерский совет формируется и осущест-
вляет деятельность на основе Положения, ут-
вержденного приказом директора Учреждения. 
Тренерский совет создается по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении. 

Численный состав тренерского совета не 
ограничивается. Персональный состав тренерско-
го совета формируется на начало учебного года и 
утверждается приказом директора Учреждения, 
председатель и секретарь избирается из числа 
тренерского совета.

В состав тренерского совета по виду спорта 
входят тренеры спортивных дисциплин Учрежде-
ния, специалисты Учреждения, занятые в обеспе-
чении тренировочной деятельности, спортсмены.

При тренерском совете могут создаваться 
временные рабочие группы для подготовки вопро-
сов на заседание тренерского совета.

В компетенцию тренерского совета входит:
Решения Тренерского совета принимаются 

простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов.

Решения Тренерского совета Учреждения 
оформляются протоколами, подписываемыми 
председателем и секретарем, и носят рекомен-
дательных характер для работников Учреждения. 
Решения Тренерского совета Учреждения, утверж-
денные приказом директора Учреждения, являют-
ся обязательными для исполнения всеми участни-
ками процесса реализации программ спортивной 
подготовки. 

Иные вопросы деятельности Тренерского 
совета Учреждения регулируются Положением о 
нем.

3.8. Контроль за деятельностью Учреждения 
осуществляется Учредителем, налоговой инспек-
цией, другими организациями и органами управ-
ления в пределах их компетенции, определенной 
законами и иными нормативными актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края и Ачинского 
района, настоящим Уставом.

3.9. Контроль за целевым использованием 
и сохранностью муниципального имущества осу-
ществляет Учредитель.

3.10. За искажение муниципальной отчет-
ности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, административную 
и уголовную ответственность.

3.11. Учреждение строит свои отношения с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, другими предприятиями, учреж-
дениями, организациями и гражданами во всех 
сферах на основе договоров, соглашений, кон-
трактов, не противоречащих действующему зако-
нодательству Российской Федерации.

3.12. Управление Учреждением осуществля-
ется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Красноярского края, Ачинского 
района и настоящим Уставом.

3.13. Для выполнения цели своей деятель-
ности в соответствии с действующим законода-
тельством Учреждение имеет право:

3.13.1 устанавливать прямые связи с учреж-
дениями, предприятиями, организациями, в том 
числе и иностранными;

3.13.2 осуществлять в отношении закреплен-
ного за ним имущества права владения, пользо-
вания и распоряжения в пределах, установленных 
законом, соответствии с целями своей деятельно-
сти, заданиями Учредителя; 

3.13.3 участвовать в реализации единой по-
литики в области физической культуры и спорта;

3.13.4 предоставлять в установленном по-
рядке ходатайства о присвоении спортивных раз-
рядов, спортивных и почетных званий;

3.13.5 разрабатывать и утверждать по со-
гласованию с Учредителем программу развития 
Учреждения; 

3.13.6 самостоятельно разрабатывать и ут-
верждать календарный план официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий Учрежде-
ния;

3.13.7 разрабатывать и утверждать дополни-
тельные общеобразовательные программы, при-
нимать локальные нормативные акты, связанные 

с процессом спортивной подготовки;
3.13.8 осуществлять в установленном по-

рядке отбор лиц для прохождения спортивной 
подготовки; 

3.13.9 формировать и утверждать штатное 
расписание по согласованию с Учредителем;

3.13.10 устанавливать систему оплаты тру-
да работников Учреждения, в том числе порядок 
и размеры назначения выплат стимулирующего 
характера;

3.13.11 разрабатывать Устав Учреждения для 
внесения его на утверждение Учредителю;

3.13.12 разрабатывать и принимать в уста-
новленном порядке локальные правовые акты 
Учреждения;

3.13.13 сдавать в аренду помещения в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством;

3.13.14 возмещать ущерб, причиненный не-
рациональным использованием земли и других 
природных ресурсов нарушением санитарно-ги-
гиенических норм и требований по защите здоро-
вья работников, населения, потребителей услуг и 
работ;

3.13.15 совершать в рамках закона иные дей-
ствия, соответствующие уставным целям.

3.14. При осуществлении деятельности Уч-
реждение обязано:

3.14.1 формировать и исполнять муници-
пальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности;

3.14.2 составлять, утверждать и представ-
лять в установленном Учредителем порядке отчет 
о результатах деятельности Учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества;

3.14.3 не допускать возникновения просро-
ченной кредиторской задолженности Учреждения;

3.14.4 эффективно использовать имущество, 
обеспечивать сохранность и использование иму-
щества строго по целевому назначению, в том 
числе осуществлять капитальный и текущий ре-
монт имущества в пределах утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности;

3.14.5 не допускать ухудшения техническо-
го состояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации;

3.14.6 представлять имущество к учету, на-
ходящегося в реестре муниципальной собствен-
ности Учредителя, в установленном порядке;

3.14.7 выполнять иные обязанности в со-
ответствии с действующим законодательством, 
Уставом, нормативно-правовыми актами Учреди-
теля.

3.14.8 обеспечивать выполнение муници-
пального задания, плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

3.14.9 нести ответственность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, за 
нарушение принятых им обязательств, а также от-
ветственность за нарушение бюджетного и иного 
законодательства Российской Федерации;

3.14.10 отчитываться перед Учредителем за 
состояние и использование денежных средств;

3.14.11 отчитываться перед Учредителем за 
состояние и использование муниципального иму-
щества;

3.14.12 обеспечивать своевременно и в пол-
ном объеме выплату работникам заработной пла-
ты в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Красноярского края и Ачинского 
района;

3.14.13 нести ответственность за исполь-
зование бюджетных средств по целевому назна-
чению и принимать меры по возмещению или 
возврату средств нецелевого использования в 
бюджет Ачинского района в полном объеме, в том 
числе за счет внебюджетных источников;

3.14.14 обеспечивать в установленном по-
рядке исполнение судебных решений;

3.14.15 обеспечивать своим работникам без-
опасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности;

3.14.16 осуществлять оперативный бюджет-
ный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести стати-
стическую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в соответствующих органах в по-
рядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

3.14.17 согласовывать в порядке, опреде-
ляемом Учредителем, вопросы использования и 
распоряжения имуществом, включая его списа-
ние, реализацию и передачу в собственность или 
пользование;

3.14.18 согласовывать с Учредителем осу-
ществление крупных сделок, план комплектова-
ния;

3.14.19 своевременно представлять Учре-
дителю необходимую документацию для форми-
рования муниципального задания и определения 
объема субсидирования муниципального задания;

3.14.20 выполнять мероприятия по граждан-
ской обороне и мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 
Ачинского района;

3.14.21 обеспечивать гарантированный зако-
нодательством Российской Федерации минималь-
ный размер оплаты труда трудоспособного чело-
века, отработавшего месячную норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), условия труда и меры социальной 
защиты своих работников.

3.14.22 представлять на утверждение Учре-
дителю муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, 

3.13.23 предоставлять на утверждение Учре-
дителю Устав, изменения и дополнения к Уставу;

3.14.24 выполнять нормы и правила исполь-
зования физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений; 

3.14.25 соблюдать требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки;

3.14.26 осуществлять медицинское обеспе-
чение лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
том числе организацию систематического меди-
цинского контроля, за счет средств, выделяемых 
Учреждению, осуществляющей спортивную подго-
товку, на выполнение муниципального задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке; 

3.14.27 реализовывать меры по предотвра-
щению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 
числе проводить с лицами, проходящими спортив-
ную подготовку, занятия, на которых до них дово-
дятся сведения о последствиях допинга в спорте 
для здоровья спортсменов, об ответственности за 
нарушение антидопинговых правил;

 3.14.28 знакомить лиц, проходящих спортив-
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ную подготовку, под роспись с локальными норма-
тивными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговы-
ми правилами по соответствующим видам спорта 
или виду;

3.14.29 направлять лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, а также тренеров в соответ-
ствии с заявками общероссийских спортивных 
федераций или организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и созданных Российской 
Федерацией, для участия в спортивных меропри-
ятиях, в том числе в официальных спортивных со-
ревнованиях;

3.14.30 исполнять иные обязанности в соот-
ветствии с законодательством о физической куль-
туре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей спортивную подготовку.

3.14.31 осуществлять закупки товаров работ, 
услуг в порядке, определенном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

3.15.  Учреждение не вправе:
3.15.1. размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также со-
вершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено законодательством;

3.15.2. совершать сделки, возможным по-
следствием которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за ним 
Учредителем или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено законодательством.

3.16. Учреждение обладает полномочиями 
муниципального заказчика на осуществление 
функций по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством.

3.17. Учреждение свободно в выборе форм 
и предмета договоров                       и обяза-
тельств, любых других условий взаимоотношений 
с предприятиями, учреждениями, организациями, 
которые не противоречат действующему законо-
дательству, настоящему Уставу.

3.18. Процесс спортивной подготовки в Уч-
реждении ведется на русском языке.

3.19. Учреждение предоставляет услуги по 
спортивной подготовке по базовым и культивиру-
емым видам спорта.

3.20. Основными формами процесса спор-
тивной подготовки являются: групповые трениро-
вочные и теоретические занятия, работа по инди-
видуальным планам, медико-восстановительные 
мероприятия, тестирование и медицинский кон-
троль, участие в соревнованиях, тренировочных 
сборах, инструкторская и судейская практика. 
Основной организационной формой является тре-
нировочное занятие.

3.21. Учреждение самостоятельно разраба-
тывает и реализует дополнительные общеобразо-
вательные спортивной подготовки в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки.

4. Организация образовательного процесса 
Учреждения

4.1. Учреждение организует свою образова-
тельную деятельность на основе следующих до-
полнительных общеобразовательных программ 
(далее – дополнительные образовательные про-
граммы) по видам спорта: баскетбол, волейбол, 
футбол, гиревой спорт:

- дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

- дополнительных образовательных про-
грамм спортивной подготовки.

4.2. Дополнительные общеразвивающие про-
граммы разрабатываются Учреждением в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, регулирующими содержание 
и организацию режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования, и ут-
верждаются директором Учреждения на основа-
нии решения Педагогического совета Учреждения. 

4.3. Дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки разрабатываются 
Учреждением в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки и с учетом 
примерных дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки.

Дополнительные образовательные програм-
мы спортивной подготовки утверждаются директо-
ром Учреждения на основании решения Педагоги-
ческого совета Учреждения.

Реализация дополнительной образова-
тельной программы спортивной подготовки 
осуществляется по соответствующим этапам 
подготовки, установленным федеральным зако-
нодательством. Содержание этапов спортивной 
подготовки определяется дополнительной образо-
вательной программой спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта.

Каждому этапу спортивной подготовки соот-
ветствуют группы.

Предварительное комплектование групп на 
этапы спортивной подготовки, за исключением 
групп начальной подготовки, осуществляется до 
01 июня, окончание комплектования групп – 01 
сентября.

В течение года Учреждение вправе осущест-
влять дополнительное комплектование групп по 
этапам подготовки по согласованию с учреджите-
лем, если такое комплектование не повлечет на-
рушение лицензионных требований.

4.4. Условия и порядок приема на обучение 
по дополнительным образовательным програм-
мам, в том числе на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, порядок и условия комплектования 
учебно-тренировочных групп, порядок проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 
спортивной подготовки определяются локальными 
нормативными актами Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.5. Образовательный процесс в Учреждении 
ведётся на русском языке, являющимся государ-
ственным языком Российской Федерации.

4.6. Учебный год в Учреждении начинается 
01 сентября, его продолжительность определя-
ется дополнительными образовательными про-
граммами. 

4.7. Для обеспечения непрерывности осво-
ения обучающимися дополнительных образова-
тельных программ Учреждением в период каникул 
могут организовываться физкультурно-спортив-
ные лагеря или обеспечиваться участие обучаю-
щихся в учебно-тренировочных сборах. 

4.8. Учебно-тренировочный процесс в Уч-
реждении строится на основании перспективного, 
ежегодного, ежеквартального и ежемесячного пла-
нирования, а также индивидуальных учебно-тре-
нировочных планов для обучающихся, включен-
ных в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Красноярского края и (или) в спортивные 

сборные команды Российской Федерации.
Учебно-тренировочный процесс проводится 

в соответствии с учебно-тренировочным планом 
круглогодичной подготовки, рассчитанным исходя 
из астрономического часа (60 минут).

4.9. Учебно-тренировочные занятия прово-
дятся в соответствии с расписанием, утвержден-
ным директором Учреждения.

4.10. Обучающиеся по дополнительной об-
разовательной программе спортивной подготовки 
подлежат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится Уч-
реждением не реже одного раза в год и включает в 
себя оценку уровня подготовленности обучающе-
гося посредством сдачи контрольно-переводных 
нормативов (испытаний) по видам спортивной 
подготовки, а также результатов выступления об-
учающихся на официальных спортивных сорев-
нованиях.

Перенос сроков проведения промежуточной 
аттестации на следующий спортивный сезон до-
пускается по решению Педагогического совета Уч-
реждения с учетом позиции регионального центра 
спортивной подготовки в случае невозможности 
ее проведения для обучающегося по причине его 
болезни (временной нетрудоспособности), трав-
мы.

4.11. Выпускниками Учреждения являются 
обучающиеся, прошедшие все этапы спортивной 
подготовки и сдавшие выпускные нормативы. 

Выпускникам Учреждения выдается доку-
мент об обучении, образец которого и порядок 
выдачи утверждается приказом директора Учреж-
дения на основании решения Педагогического со-
вета Учреждения.

Помимо документа об обучении Учреждение 
вправе выдавать выпускникам копию карты спор-
тсмена с указанием их физической подготовлен-
ности и рекомендациями по дальнейшему спор-
тивному совершенствованию, а также зачетную 
книжку спортсмена.

4.12. Обучающиеся могут быть отчислены из 
Учреждения:

- в связи с завершением обучения (освоени-
ем дополнительной образовательной программы);

- по инициативе обучающегося или родите-
лей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося, в том числе в случае пере-
вода обучающегося для продолжения освоения 
дополнительной образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта;

- по инициативе Учреждения в случае при-
менения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли-
нарного взыскания, а также в случае установле-
ния нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения.

4.13. Досрочное прекращение образователь-
ных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Учреждением, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Права и обязанности обучающегося, пред-
усмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учрежде-
ния.

4.14. В случае, если с обучающимся или ро-
дителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего обучающегося заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отно-
шений такой договор расторгается на основании 
приказа директора Учреждения. 

4.15. При досрочном прекращении образова-
тельных отношений Учреждение, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении, выда-
ет обучающемуся, отчисленному из Учреждения, 
справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, установленному Учреждением.

4.16. Прием, перевод, выпуск и отчисление 
обучающихся оформляется приказом директора 
Учреждения.

5. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников Учреждения

5.1. В Учреждении предусматриваются долж-
ности педагогических работников, инженерно-
технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, ме-
дицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

5.2. Права, обязанности и ответственность 
работников Учреждения, занимающих долж-
ности педагогических работников, инженерно-
технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, ме-
дицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции (далее – работники), 
устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

5.3. Все работники Учреждения имеют право 
на: 

рабочее место, соответствующее условиям, 
предусмотренным государственными стандарта-
ми организации и безопасности труда и коллек-
тивным договором;

своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы в соответствии со своей квали-
фикацией, сложностью труда, количеством, каче-
ством и условиями выполненной работы;

полную достоверную информацию об усло-
виях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте, включая реализацию прав, предо-
ставленных действующим законодательством о 
специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

объединение, включая право на создание 
профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и закон-
ных интересов;

участие в управлении Учреждением;
защиту своих трудовых прав, свобод и закон-

ных интересов всеми 
незапрещенными законом способами;
обязательное социальное страхование в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами;
медицинский осмотр (обследование) в со-

ответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения ука-
занного медицинского осмотра;

материально-техническое обеспечение сво-
ей профессиональной деятельности; 

участие в обсуждении и решении важнейших 
вопросов деятельности Учреждения, в том числе 
через общественные организации и коллегиаль-
ные органы управления Учреждением; 

свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений, не ущемляющих аналогичное право 
других и не унижающих человеческое достоин-
ство;

защиту своей профессиональной чести и до-
стоинства; 

юридическое закрепление авторства на объ-
екты интеллектуальной собственности; 

пользование услугами учебных, учебно-вспо-
могательных, социально-бытовых и других под-
разделений Учреждения;

обжалование локальных нормативных актов 
Учреждения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовыми до-
говорами;

соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;

соблюдать требования по охране и обеспече-
нию безопасности труда;

соблюдать требования, установленные на-
стоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения;

бережно относиться к имуществу Учрежде-
ния.

5.5. Для профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации Работников администра-
ция Учреждения разрешает и поощряет индивиду-
альное обучение работников, создает условия для 
совмещения обучения с выполнением должност-
ных обязанностей.

5.6. Работники Учреждения направляются в 
ежегодные основные и дополнительные оплачи-
ваемые отпуска согласно законодательству Рос-
сийской Федерации с сохранением среднего зара-
ботка, в соответствии с графиком и очередностью 
их предоставления.

5.7. Работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Меры поощрения и взыскания, налагае-
мые на Работников, определяются администраци-
ей Учреждения.

5.9. Вопрос о прекращении и (или) растор-
жении трудового договора с Работниками Учреж-
дения решается директором самостоятельно в 
соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.10. Все Работники Учреждения проходят 
периодические бесплатные медицинские осмо-
тры.

5.11. Отношения Работников и Учреждения 
регулируются трудовым договором, условия кото-
рого не могут противоречить трудовому законода-
тельству Российской Федерации.

Заключение трудового договора с Работ-
ником на замещение вакантной должности осу-
ществляется в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

5.12. Объем учебной нагрузки (объем педа-
гогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану и образовательным программам, 
обеспеченности кадрами и других условий в Уч-
реждении. Объем учебной нагрузки больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с письменного согласия 
педагогических работников.

Установленный в начале учебного года объ-
ем нагрузки не может быть уменьшен в течение 
учебного года по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокра-
щения количества учебных групп в Учреждении.

6. Имущество и финансовое обеспечение де-
ятельности Учреждения

6.1. Имущество Учреждения находится в 
муниципальной собственности муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края, 
отражается на самостоятельном балансе Учреж-
дения и закреплено за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

6.2. Земельные участки, необходимые для 
выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бес-
срочного) пользования.

6.3. Источниками формирования имущества 
и финансовых ресурсов Учреждения являются:

6.3.1 имущество, переданное Учреждению 
Учредителем;

6.3.2 средства, выделяемые целевым на-
значением из местного бюджета администрации 
Ачинского района в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания;

6.3.3 средства, выделяемые целевым назна-
чением на иные цели, в том числе в соответствии 
с долгосрочными целевыми программами;

6.3.4 средства от приносящей доход деятель-
ности;

6.3.5 дары и пожертвования юридических и 
физических лиц;

6.3.6 субсидии из краевого бюджета на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания;

6.3.7 бюджетные инвестиции;
6.3.8 иные источники, не запрещенные зако-

нодательством Российской Федерации.
6.4. Учреждение без согласия Учредителя не 

вправе отчуждать особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за ним Учредителем или 
приобретенное Учреждением за счет средств вы-
деленным ему Учредителем.

Учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключени-
ем особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных собственником его иму-
щества, а также недвижимого имущества незави-
симо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.

Согласование списания особо ценного дви-
жимого, а также недвижимого имущества, закре-
пленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, 
осуществляется Учредителем.

Крупная сделка может быть совершена Уч-
реждением только с предварительного согласия 
Учредителя.

Сделка, в совершении которой имеется заин-

тересованность, может быть совершена Учрежде-
нием только с одобрения Учредителя.

6.5. Собственник имущества, в отношении 
имущества, закрепленного за Учреждением Соб-
ственником имущества, либо приобретенного Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Соб-
ственником на приобретение такого имущества, 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо 
используемое не по назначению имущество и рас-
порядиться им по своему усмотрению.

6.6. Учреждение по согласованию с Учре-
дителем может передать по договору безвоз-
мездного пользования недвижимое имущество в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.7. Учреждение не вправе продавать при-
надлежащее ему недвижимое имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал или 
иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.

6.8. Учреждение получает в рамках финан-
сирования муниципального задания средства на 
содержание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества.

Уменьшение объема субсидии, предостав-
ленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующим уменьшении муни-
ципального задания.

6.9. Учреждение использует бюджетные 
средства в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, утвержденным Уч-
редителем.

Учреждение при исполнении плана финансо-
во-хозяйственной деятельности самостоятельно в 
расходовании средств, полученных за счет прино-
сящей доходы деятельности.

6.10. При осуществлении права оперативного 
управления имуществом Учреждение обязуется:

6.10.1. эффективно использовать передан-
ное в оперативное управление имущество;

6.10.2. обеспечивать сохранность и исполь-
зовать имущество строго по целевому назначе-
нию;

6.10.3. не допускать ухудшения техническо-
го состояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации;

6.10.4. осуществлять капитальный и текущий 
ремонты имущества в пределах утвержденного 
муниципального задания.

6.11. Учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество Уч-
реждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликви-
дируемого учреждения передается собственнику 
соответствующего имущества.

6.12. Имущество, созданное или приобретен-
ное Учреждением, за счет средств выделенным 
ему Учредителем или в результате его деятель-
ности (в том числе приносящей доход деятельно-
сти), полученное в качестве дара, пожертвования 
от организаций, предприятий, граждан и отражен-
ное на балансе Учреждения по итогам очеред-
ного финансового года, отражается в ежегодном 
отчете муниципального бюджетного учреждения 
Ачинского района об использовании имущества 
на электронном и бумажном носителях по форме, 
утвержденной Учредителем.

6.13. Учреждение не вправе иными способа-
ми распоряжаться особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним Учредителем, или 
приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуще-
ством без согласия Уполномоченного органа.

Остальным находящимся на праве оператив-
ного управления имуществом Учреждение впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

Собственник имущества Учреждения не не-
сёт ответственности по обязательствам Учрежде-
ния. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения.

6.14. Финансовое   обеспечение деятельности 
Учреждения осуществляется за счет  средств  суб-
сидий (на услуги, имущество, иные цели), средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, 
если такая деятельность разрешена Учреждению 
законодательством Российской    Федерации, нор-
мативно-правовыми актами Красноярского края, 
Ачинского района, настоящим Уставом.

Учреждение открывает лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначей-
ства.

Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания Учреждением осущест-
вляется в виде субсидий из местного бюджета, 
на выполнение иных целей – в виде субсидий из 
краевого и местного бюджетов.

7. Отчетность и контроль деятельности Уч-
реждения

7.1. Учреждение осуществляет в соот-
ветствии с действующим законодательством 
оперативный бухгалтерский учет результатов 
финансово  хозяйственной и иной деятельности, 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчет-
ность, отчитывается о результатах деятельности 
в порядке и в сроки, установленные Учредите-
лем, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края. 

За искажение государственной отчетности 
должностные лица Учреждения несут установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

7.2. Контроль за деятельностью Учреждения 
осуществляется Учредителем, службой финансо-
во-экономического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края, а также налоговыми 
и иными органами в пределах их компетенции, на 
которые в соответствии с действующим законо-
дательством возложена проверка деятельности 
государственных учреждений.

7.3 Контроль за сохранностью и использова-
нием по назначению имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного, осущест-
вляет администрация Ачинского района и Учреди-
тель в порядке, установленном правовыми актами 
Красноярского края.

7.4 Учреждение обязано представлять в 
администрацию Ачинского района обновленную 
карту учета государственного имущества, а также 
иные документы об изменении данных об объ-
ектах учета Реестра государственной собствен-
ности Красноярского края в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

8. Локальные нормативные акты Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нор-
мативные акты, содержащие нормы, регулиру-
ющие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. Учреждение принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам орга-
низации и осуществления образовательной де-
ятельности и деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе регламентирую-
щие правила приема обучающихся, режим заня-
тий обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, поря-
док оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся.

8.3. При принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся Учреж-
дения, учитывается мнение совета обучающихся, 
совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (в случае их 
создания по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников Уч-
реждения), в порядке и в случаях, которые пред-
усмотрены трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации представительных органов 
работников. 

8.4. Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение обучающихся и (или) 
работников Учреждения, не применяются и под-
лежат отмене.

8.5. Порядок принятия локальных норматив-
ных актов Учреждения.

Разработка проекта локального нормативно-
го акта возможна в виде подготовки:

нового локального нормативного акта;
изменений в текст локального нормативного 

акта, то есть внесения   в текст действующего пра-
вового акта новых положений или замены прежних 
предписаний новыми, изменяющими, уточняющи-
ми, расширяющими либо сужающими содержание 
правового регулирования.

Перед составлением текста проекта локаль-
ного нормативного акта должны быть изучены 
относящиеся к теме проекта законодательство 
Российской Федерации и Красноярского края, на-
учная литература, а также решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, затрагивающие 
соответствующие правоотношения, и иных судов 
Российской Федерации.

Текст проекта локального нормативного акта 
должен излагаться в соответствии с нормами офи-
циального делового стиля современного русского 
литературного языка, по возможности короткими 
фразами, с использованием слов и выражений в 
их прямом буквальном значении.

Не допускается использование устаревших и 
многозначных слов и выражений, не являющихся 
общеупотребимыми.

Проект локального нормативного акта состо-
ит из содержательной части и реквизитов.

Содержательная часть проекта локального 
нормативного акта - выраженное в письменном 
виде закрепление содержащихся в нем правовых 
норм или индивидуальных предписаний, а также 
иных предписаний, в том числе разъясняющих 
цели и мотивы его принятия.

Реквизиты проекта локального норматив-
ного акта содержат указание на дату принятия и 
регистрационный номер локального нормативного 
акта, а также фамилию, имя, отчество лица, упол-
номоченного на его принятие.

Приложения к проекту локального норматив-
ного акта, на которые имеется ссылка в проекте 
локального нормативного акта, оформляются в 
виде текста, а также в виде таблиц, графиков, 
карт, схем, графических изображений.

Изменения вносятся только в основной ло-
кальный нормативный акт. Недопустимо внесение 
изменений в основной локальный нормативный 
акт путем внесения изменений в изменяющие 
его локальные нормативные акты, при этом ло-
кальные нормативные акты, которыми изменялся 
основной локальный нормативный акт, подлежат 
признанию утратившими силу полностью или ча-
стично.

В случае, когда в локальный нормативный 
акт требуется внести большое количество измене-
ний, такой акт следует признать утратившим силу, 
а взамен него принять новый локальный норма-
тивный акт.

Локальный нормативный акт принимается в 
форме приказа и подписывается директором Уч-
реждения или уполномоченным лицом в случае 
отсутствия директора Учреждения.

Датой принятия локального нормативного 
акта считается день его подписания директором 
Учреждения.

9. Ликвидация и реорганизация Учреждения
9.1. Деятельность Учреждения прекращается 

на основе его ликвидации либо реорганизации в 
случаях и в порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, процедура 
банкротства учреждения не возможна.

9.2. Ликвидация Учреждения влечет его пре-
кращение без перехода в порядке универсального 
правопреемства его прав и обязанностей к другим 
лицам.

9.3. Учредитель Учреждения в течение трех 
рабочих дней после даты принятия решения о 
ликвидации Учреждения обязан сообщить в пись-
менной форме об этом в уполномоченный орган.

9.4. Учредитель создает ликвидационную 
комиссию.

9.5. Требования кредиторов ликвидируемого 
Учреждения удовлетворяются в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством.

9.6. Учреждение может быть реорганизовано 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

9.8. При реорганизации Учреждения вносят-
ся необходимые изменения в Устав и единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

9.9. При прекращении деятельности Учреж-
дения все документы (управленческие, финансо-
во-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопре-
емнику (правопреемникам).

9.10. При ликвидации и реорганизации Уч-
реждения, увольняемым работникам гарантирует-
ся соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

10 . Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения к Уставу ут-

верждаются Учредителем и подлежат регистра-
ции в установленном порядке. 

10.2. В связи с регистрацией настоящего 
Устава, утрачивает силу редакция Устава Муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа Ачинского района», зарегистрированного 
Межрайонной инспекцией Федеральной нало-
говой службы № 4 по Красноярскому краю от 
16.01.2018. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023  № 19-П

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АЧИНСКОГО РАЙОНА» 

Ачинский район, п.Малиновка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 
№ 20-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
06.05.2021 № 109-П «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, перечня му-
ниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной 

платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами деятельности), 
самозанятым гражданам, субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также Порядке и 
условиях предоставления указанного иму-
щества в аренду (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми вида-
ми деятельности) самозанятым гражданам, 
а также субъектам малого и среднего пред-
принимательства»

В соответствии со статьями 14, 14.1, 17-21, 
23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», статьей 8 За-
кона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 17, 19, 34, 52, 53 Устава Ачинского райо-
на Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 3 к постановлению ад-
министрации Ачинского района от 06.05.2021 № 
109-П «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 
деятельности), самозанятым гражданам, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также Порядке и условиях предо-
ставления указанного имущества в аренду (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности) самозанятым гражданам, а 
также субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О. либо лицо, его замещающее.

3.  Постановление опубликовать в газете 
«Уголок России» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район: http://www.ach-rajon.ru/.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Местонахождение, наименование объекта П л о -
щ а д ь 
объекта 
(кв.м.)

Целевое назначение использования объекта Отметка о внесении в Перечень Отметка об исключении из Перечня
Дата внесе-
ния

Основание (наименование, дата и номер док-та) Дата ис-
ключения

Основание (наименование, дата и но-
мер док-та)

1 Ачинский район, участок №42, примерно в 1.3 км от с. Заворки по 
направлению на север

194000 Для сельскохозяйственного использования

2 Ачинский район, участок №48, примерно в 4,2 км от    с. Заворки 
на северо-запад

150000 Для сельскохозяйственного использования

3 Ачинский район, участок №91, примерно в 5,3 км от    с. Заворки 
на северо-запад

29000 Для сельскохозяйственного использования

4 Ачинский район, участок №26, примерно в 2,7 км от   п. Улуй на 
северо-запад

11000 Для сельскохозяйственного использования

5 Ачинский район, участок №131, примерно в 2,5 км от   с. Заворки 
на северо-запад

98000 Для сельскохозяйственного использования

6 Ачинский район, участок №7, примерно в 7,9 км от п. Ключи на 
северо-восток

851000 Для сельскохозяйственного использования

7 Ачинский район, участок №98, примерно в 4 км от с. Заворки по 
направлению на запад

300000 Для сельскохозяйственного использования

8 Ачинский район, участок №186, примерно в 1,7 км от с. Заворки 
на юг

31000 Для сельскохозяйственного использования

9 Ачинский район, участок №29, примерно в 2,6 км от п. Улуй  на 
юго-восток

1202000 Для сельскохозяйственного использования

10 Ачинский район, участок №191, примерно в 19 км от с. Заворки 
на юго-восток

26000 Для сельскохозяйственного использования

11 Ачинский район, участок №24, примерно в 2 км от п. Улуй  на  
северо-запад

305000 Для сельскохозяйственного использования

12 Ачинский район, участок №51, примерно в 4,2 км от с. Заворки 
на северо-запад

44000 Для сельскохозяйственного использования

13 Ачинский район, участок №17, примерно в 5,6 км от п. Ключи  на 
юго-восток

54000 Для сельскохозяйственного использования

14 Ачинский район, участок №17, примерно в 3,7 км от п. Ключи  на 
юго-восток

568000 Для сельскохозяйственного использования

15 Ачинский район, участок №30, примерно в 3,9 км от п. Улуй  на 
северо-запад

2000 Для сельскохозяйственного использования

16 Ачинский район, участок №95, примерно в 4,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

285000 Для сельскохозяйственного использования

17 Ачинский район, участок №56, примерно в 4,7 км от с. Заворки 
на северо-запад

6000 Для сельскохозяйственного использования

18 Ачинский район, участок №82, примерно в 6,4 км от с. Заворки 
на запад

78000 Для сельскохозяйственного использования

19 Ачинский район, участок №87, примерно в 6,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

20 Ачинский район, участок №185, примерно в 1,8 км от с. Заворки 
на юг

5000 Для сельскохозяйственного использования

21 Ачинский район, участок №53, примерно в 5,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

96000 Для сельскохозяйственного использования

22 Ачинский район, участок №97, примерно в 4,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

23 Ачинский район, участок №193, примерно в 1,9 км от с. Заворки 
на юго-восток

128000 Для сельскохозяйственного использования

24 Ачинский район, участок №27, примерно в 2,5 км от п. Улуй  на 
северо-запад

139000 Для сельскохозяйственного использования

25 Ачинский район, участок №92, примерно в 4,8 км от с. Заворки 
на запад

404000 Для сельскохозяйственного использования

26 Ачинский район, участок №43, примерно в 2,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

27 Ачинский район, участок №133, примерно в 2,6 км от с. Заворки 
на юго-запад

6000 Для сельскохозяйственного использования

28 Ачинский район, участок №90, примерно в 5,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

3000 Для сельскохозяйственного использования

29 Ачинский район, участок №18, примерно в 5,8 км от п. Ключи на 
юго-восток

152000 Для сельскохозяйственного использования

30 Ачинский район, участок №41, примерно в 2,1 км от с. Заворки 
на север

74000 Для сельскохозяйственного использования

31 Ачинский район, участок №88, примерно в 6,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

4000 Для сельскохозяйственного использования

32 Ачинский район, участок №81, примерно в 6,3 км от с. Заворки 
на запад

2000 Для сельскохозяйственного использования

33 Ачинский район, участок №81, примерно в 6,3 км от с. Заворки 
на запад

69000 Для сельскохозяйственного использования

34 Ачинский район, участок №8, примерно в 7,5 км от с. Заворки 
на запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

35 Ачинский район, участок №16, примерно в 5,3 км от п. Ключи на 
юго-восток

194000 Для сельскохозяйственного использования

36 Ачинский район, участок №21, примерно в 3,3 км от п. Ключи на 
юго-восток

140000 Для сельскохозяйственного использования

37 Ачинский район, участок №89, примерно в 5,7 км от с. Заворки 
на северо-запад

78000 Для сельскохозяйственного использования

38 Ачинский район, участок №47, примерно в 4,6 км от с. Заворки 
на север

374000 Для сельскохозяйственного использования

39 Ачинский район, участок №2, примерно в 4,4 км от п. Ключи на 
север

7000 Для сельскохозяйственного использования

40 Ачинский район, участок №84, примерно в 6,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

8000 Для сельскохозяйственного использования

41 Ачинский район, участок №14, примерно в 4,9 км от п. Ключи на 
юго-восток

44000 Для сельскохозяйственного использования

42 Ачинский район, участок №34, примерно в 1,9 км от п. Улуй на 
юго-запад

113000 Для сельскохозяйственного использования

43 Ачинский район, участок №86, примерно в 6,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

2000 Для сельскохозяйственного использования

44 Ачинский район, участок №37, примерно в 2,8 км от с. Заворки 
на север

245000 Для сельскохозяйственного использования

45 Ачинский район, участок №40, примерно в 2 км от с. Заворки на 
север

22000 Для сельскохозяйственного использования

46 Ачинский район, участок №57, примерно в 5,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

26000 Для сельскохозяйственного использования

47 Ачинский район, участок №101, примерно в 3,2 км от с. Заворки 
на северо-запад

5000 Для сельскохозяйственного использования

48 Ачинский район, участок №100, примерно в 3,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

290000 Для сельскохозяйственного использования

49 Ачинский район, участок №194, примерно в 2,2 км от с. Заворки 
на юго-запад

93000 Для сельскохозяйственного использования

50 Ачинский район, участок №23, примерно в 2,1 км от п. Улуй на 
северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

51 Ачинский район, участок №50, примерно в 3,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

232000 Для сельскохозяйственного использования

52 Ачинский район, участок №28, примерно в 2,7 км от п. Улуй на 
северо-запад

26000 Для сельскохозяйственного использования

53 Ачинский район, участок №36, примерно в 1,7 км от п. Улуй на 
юго-запад

245000 Для сельскохозяйственного использования

54 Ачинский район, участок №38, примерно в 2,5 км от с. Заворки 
на север

130000 Для сельскохозяйственного использования

55 Ачинский район, участок №15, примерно в 4,9 км от п. Ключи на 
юго-восток

113000 Для сельскохозяйственного использования

56 Ачинский район, участок №52, примерно в 4,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

10000 Для сельскохозяйственного использования

57 Ачинский район, участок №188, примерно в 1,6 км от с. Заворки 
на юго-восток

46000 Для сельскохозяйственного использования

58 Ачинский район, участок №70, примерно в 2,82 км от с. Борцы 
на северо-восток

1463000 Для сельскохозяйственного использования 13.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

21.05.2022 Договор аренды № 39/22 от 21.05.2022

59 Ачинский район, участок №158, примерно в 6,83 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

1969000 Для сельскохозяйственного производства 09.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

15.03.2022 Договор аренды № 11/22 от 15.03.2022

60 Ачинский район, участок №427, примерно в 1,9 км от д. Покровка 
на юго-восток

981000 Для сельскохозяйственного использования

61 Ачинский район, участок №41, примерно в 3,4 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

1054000 Для сельскохозяйственного производства 10.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557



№ 3                  21 февраля  2022 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

62 Ачинский район, участок №71, примерно в 5,7 км от с. Борцы на 
северо-восток

2023000 Для сельскохозяйственного использования 13.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

24.05.2022 Договор аренды от 24.05.2022 № 54/22

63 Ачинский район, участок №425(Б), примерно в 1,94 км от с. 
Тарутино на юго-запад

687000 Для сельскохозяйственного использования

64 Ачинский район, участок №467, примерно в 3,1  км от д. Козловка 
на северо-восток

888000 Для сельскохозяйственного использования

65 Ачинский район, участок №3, примерно в 3,44  км от д. Малая 
Покровка на северо-восток

690000 Для сельскохозяйственного использования

66 Ачинский район, участок №44, примерно в 2,3  км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

25000 Для сельскохозяйственного производства 10.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

67 Ачинский район, участок №45, примерно в 3,5  км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

2540000 Для сельскохозяйственного производства 10.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

68 Ачинский район, участок №1, примерно в 4,4 км от с. Ключи на 
северо-восток

6000 Для сельскохозяйственного использования

69 Ачинский район, участок №1, примерно в 4,4  км от ст. Зерцалы 
на северо-запад

84000 Для сельскохозяйственного производства 13.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

70 Ачинский район, участок №46, примерно в 2,6 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

655000 Для сельскохозяйственного производства 07.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

71 Ачинский район, участок №2, примерно в 8,3 км от ст. Зерцалы 
на северо-запад

42000 Для сельскохозяйственного производства 07.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

72 Ачинский район, участок №7, примерно в 4,8 км от с.Белый Яр 
на север

1759000 Для сельскохозяйственного использования 07.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

27.12.2012 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 07.12.2012 
№05-АЗ-618-557

73 Ачинский район, участок №2, примерно в 3,16 км от д. Малая 
Покровка на северо-восток

1752000 Для сельскохозяйственного использования

74 Ачинский район, участок №4, примерно в 6,8 км от ст. Зерцалы 
на северо-запад

293000 Для сельскохозяйственного производства

75 Ачинский район, участок №47, примерно в 1,7 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

16000 Для сельскохозяйственного производства

76 Ачинский район, участок №3, примерно в 6,7 км от ст. Зерцалы 
на северо-запад

756000 Для сельскохозяйственного производства

77 Ачинский район, участок №5, примерно в 7,4 км от ст. Зерцалы 
на северо-запад

103000 Для сельскохозяйственного производства 14.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

29.11.2016 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 22.11.2016 
№08-АЗ-1700

78 Ачинский район, участок №10, примерно в 2,76 км от ст. Зерцалы 
на запад

3000000 Для сельскохозяйственного использования

79 Ачинский район, участок №42, примерно в 4 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

49000 Для сельскохозяйственного производства

80 Ачинский район, участок №43, примерно в 4,5 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

20000 Для сельскохозяйственного производства

81 Ачинский район, участок №94, примерно в 4,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

38000 Для сельскохозяйственного использования

82 Ачинский район, участок №85, примерно в 6,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

74000 Для сельскохозяйственного использования

83 Ачинский район, участок №93, примерно в 4,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

11000 Для сельскохозяйственного использования

84 Ачинский район, участок №83, примерно в 6,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

11000 Для сельскохозяйственного использования

85 Ачинский район, участок №35, примерно в 1,5 км от п. Улуй на 
юго-запад

3000 Для сельскохозяйственного использования

86 Ачинский район, участок №55, примерно в 4,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

32000 Для сельскохозяйственного использования

87 Ачинский район, участок №99, примерно в 4 км от с. Заворки на 
северо-запад

47000 Для сельскохозяйственного использования

88 Ачинский район, участок №96, примерно в 4,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

89 Ачинский район, участок №4, примерно в 3,7 км от п. Ключи на 
север

27000 Для сельскохозяйственного использования

90 Ачинский район, участок №39, примерно в 2,1 км от с. Заворки 
на север

106000 Для сельскохозяйственного использования

91 Ачинский район, участок №32, примерно в 3 км от п. Улуй на се-
веро-запад

312000 Для сельскохозяйственного использования

92 Ачинский район, участок №9, примерно в 8 км от п. Ключи на 
запад

95000 Для сельскохозяйственного использования

93 Ачинский район, участок №6, примерно в 5,6 км от п. Ключи на 
северо-восток

589000 Для сельскохозяйственного использования 21.02.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

16.05.2022 Договор аренды № 25/22 от 16.05.2022

94 Ачинский район, участок №33, примерно в 3,2 км от п. Улуй на 
запад

110000 Для сельскохозяйственного использования

95 Ачинский район, участок №44, примерно в 2,9 км от с. Заворки 
на север

136000 Для сельскохозяйственного использования

96 Ачинский район, участок №187, примерно в 1,5 км от с. Заворки 
на юг

16000 Для сельскохозяйственного использования

97 Ачинский район, участок №54, примерно в 4,9 км от с. Заворки 
на северо-запад

59000 Для сельскохозяйственного использования

98 Ачинский район, участок №54, примерно в 4,9 км от с. Заворки 
на юго-восток

73000 Для сельскохозяйственного использования

99 Ачинский район, участок №46, примерно в 3,5 км от с. Заворки 
на север

120000 Для сельскохозяйственного использования

100 Ачинский район, участок №25, примерно в 2,7 км от п. Улуй на 
северо-запад

10000 Для сельскохозяйственного использования

101 Ачинский район, участок №49, примерно в 3,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

142000 Для сельскохозяйственного использования

102 Ачинский район, участок №45, примерно в 3,2 км от с. Заворки 
на север

76000 Для сельскохозяйственного использования

103 Ачинский район, участок №132, примерно в 2,4 км от с. Заворки 
на юго-запад

9000 Для сельскохозяйственного использования

104 Ачинский район, участок №130, примерно в 3 км от с. Заворки 
на запад

276000 Для сельскохозяйственного использования

105 Ачинский район, участок №1, примерно в 1,4 км от д. Усть-Тулат 
на север

25000 Для сельскохозяйственного использования

106 Ачинский район, участок №205, примерно в 7,6 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

9000 Для сельскохозяйственного использования

107 Ачинский район, участок №121, примерно в 5 км от с. Заворки 
на запад

18000 Для сельскохозяйственного использования

108 Ачинский район, участок №122, примерно в 5,3 км от с. Заворки 
на запад

26000 Для сельскохозяйственного использования

109 Ачинский район, участок №123, примерно в 4,9 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

128000 Для сельскохозяйственного использования

110 Ачинский район, участок №124, примерно в 4,7 км от с. Заворки 
на запад

284000 Для сельскохозяйственного использования

111 Ачинский район, участок №127, примерно в 3,8 км от с. Заворки 
на запад

25000 Для сельскохозяйственного использования

112 Ачинский район, участок №126, примерно в 4,2 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

39000 Для сельскохозяйственного использования

113 Ачинский район, участок №237, примерно в 1,5 км от с. Заворки 
на юго-запад

184000 Для сельскохозяйственного использования

114 Ачинский район, участок №241, примерно в 3,2 км от с. Ключи 
на север

13000 Для сельскохозяйственного использования

115 Ачинский район, участок №211, примерно в 4 км от с. Ключи на 
север

44000 Для сельскохозяйственного использования 16.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

30.06.2020 договор аренды от 30.06.2020 № 27/20

116 Ачинский район, участок №125, примерно в 4,5 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

117 Ачинский район, участок №128, примерно в 3,9 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

118 Ачинский район, участок №165, примерно в 3,3 км от ст. Чулымка 
на юго-запад

105000 Для сельскохозяйственного использования

119 Ачинский район, участок №117, примерно в 4 км от с. Заворки 
на запад

592000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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120 Ачинский район, участок №136, примерно в 2,8 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

3000 Для сельскохозяйственного использования

121 Ачинский район, участок №138, примерно в 3 км от с. Заворки 
на юго-запад

525000 Для сельскохозяйственного использования

122 Ачинский район, участок №118, примерно в 4,1 км от с. Заворки 
на запад

2000 Для сельскохозяйственного производства

123 Ачинский район, участок №129, примерно в 3,3 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

25000 Для сельскохозяйственного использования

124 Ачинский район, участок №12, примерно в 8,5 км от п. Ключи на 
восток

46000 Для сельскохозяйственного использования

125 Ачинский район, участок №242, примерно в 5,1 км от п. Ключи 
на северо-восток

24000 Для сельскохозяйственного использования

126 Ачинский район, участок №246, примерно в7,9 км от п. Ключи на 
северо-восток

206000 Для сельскохозяйственного использования

127 Ачинский район, участок №243, примерно в 4,9 км от с. Заворки 
на северо-запад

175000 Для сельскохозяйственного использования

128 Ачинский район, участок №120, примерно в 4,6 км от с. Заворки 
на запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

129 Ачинский район, участок №110, примерно в 3 км от с. Заворки 
на северо-запад

56000 Для сельскохозяйственного использования

130 Ачинский район, участок №119, примерно в 4,2 км от с. Заворки 
на запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

131 Ачинский район, участок №134, примерно в 2,8 км от с. Заворки 
на юго-запад

5000 Для сельскохозяйственного использования

132 Ачинский район, участок №135, примерно в 2,8 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

4000 Для сельскохозяйственного использования

133 Ачинский район, участок №113, примерно в 2,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

15000 Для сельскохозяйственного использования

134 Ачинский район, участок №245, примерно в 1,6 км от с. Заворки 
на запад

100000 Для сельскохозяйственного использования

135 Ачинский район, участок №10, примерно в 2,9 км от п. Ключи на 
юго-восток

1376000 Для сельскохозяйственного использования

136 Ачинский район, участок №67, примерно в 7,8 км от с. Заворки 
на запад

82000 Для сельскохозяйственного использования

137 Ачинский район, участок №11, примерно в 8,9 км от п. Ключи на 
восток

7000 Для сельскохозяйственного использования

138 Ачинский район, участок №80, примерно в 6,8 км от с. Заворки 
на запад

26000 Для сельскохозяйственного использования

139 Ачинский район, участок №240, примерно в 3 км от п. Ключи на 
север

16000 Для сельскохозяйственного использования

140 Ачинский район, участок №106, примерно в 3,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

108000 Для сельскохозяйственного использования

141 Ачинский район, участок №197, примерно в 7,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

16000 Для сельскохозяйственного использования

142 Ачинский район, участок №213, примерно в 3,4 км от п. Ключи 
на север

198000 Для сельскохозяйственного использования

143 Ачинский район, участок №236, примерно в 2 км от д. Малый 
Улуй на северо-запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

144 Ачинский район, участок №108, примерно в 3,7 км от с. Заворки 
на северо-запад

36000 Для сельскохозяйственного использования

145 Ачинский район, участок №210, примерно в 4,4 км от п. Ключи 
на север

18000 Для сельскохозяйственного использования

146 Ачинский район, участок №212, примерно в 3,5км от п. Ключи на 
север

14000 Для сельскохозяйственного использования

147 Ачинский район, участок №209, примерно в 4,5км от п. Ключи на 
северо-восток

11000 Для сельскохозяйственного использования

148 Ачинский район, участок №215, примерно в 1,9км от п. Улуй на 
запад

1870000 Для сельскохозяйственного использования

149 Ачинский район, участок №204, примерно в 5,9 км от с. Заворки 
на северо-запад

45000 Для сельскохозяйственного использования

150 Ачинский район, участок №208, примерно в4,2 км от п. Ключи на 
северо-восток

96000 Для сельскохозяйственного использования

151 Ачинский район, участок №206, примерно в 4,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

5000 Для сельскохозяйственного использования

152 Ачинский район, участок №207, примерно в 4,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

153 Ачинский район, участок №201, примерно в 4,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

45000 Для сельскохозяйственного использования

154 Ачинский район, участок №102, примерно в 3,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

10000 Для сельскохозяйственного использования

155 Ачинский район, участок №235, примерно в 1,6 км от д. Малый 
Улуй на северо-запад

100000 Для сельскохозяйственного использования

156 Ачинский район, участок №109, примерно в 3,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

278000 Для сельскохозяйственного использования

157 Ачинский район, участок №114, примерно в 2,9 км от с. Заворки 
на запад

416000 Для сельскохозяйственного производства

158 Ачинский район, участок №137, примерно в 2,7 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

228000 Для сельскохозяйственного использования

159 Ачинский район, участок №111, примерно в 2,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

201000 Для сельскохозяйственного использования

160 Ачинский район, участок №139, примерно в 2,4 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

398000 Для сельскохозяйственного использования

161 Ачинский район, участок №229, примерно в 1,5 км от с. Заворки 
на северо-запад

39000 Для сельскохозяйственного использования

162 Ачинский район, участок №220, примерно в 2,8 км от с. Заворки 
на северо-восток

244000 Для сельскохозяйственного использования

163 Ачинский район, участок №221, примерно в 2,2 км от с. Заворки 
на северо-восток

759000 Для сельскохозяйственного использования

164 Ачинский район, участок №228, примерно в 1,5 км от с. Заворки 
на северо-восток

95000 Для сельскохозяйственного использования

165 Ачинский район, участок №202, примерно в 7,6 км от ст. Чулымка 
на северо-запад

9000 Для сельскохозяйственного использования

166 Ачинский район, участок №107, примерно в 3,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

86000 Для сельскохозяйственного использования

167 Ачинский район, участок №214, примерно в 1,9 км от с. Заворки 
на северо-запад

580000 Для сельскохозяйственного использования

168 Ачинский район, участок №199, примерно в 6,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

12000 Для сельскохозяйственного использования

169 Ачинский район, участок №198, примерно в 6,9 км от с. Заворки 
на северо-запад

39000 Для сельскохозяйственного использования

170 Ачинский район, участок №103, примерно в 3,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

171 Ачинский район, участок №104, примерно в 3,1 км от с. Заворки 
на северо-запад

4000 Для сельскохозяйственного использования

172 Ачинский район, участок №141, примерно в 2,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

430000 Для сельскохозяйственного использования

173 Ачинский район, участок №112, примерно в 2,2 км от с. Заворки 
на северо-запад

25000 Для сельскохозяйственного использования

174 Ачинский район, участок №200, примерно в 6,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

13000 Для сельскохозяйственного использования

175 Ачинский район, участок №203, примерно в 5,8 км от с. Заворки 
на северо-запад

23000 Для сельскохозяйственного использования

176 Ачинский район, участок №105, примерно в 3 км от с. Заворки 
на северо-запад

5000 Для сельскохозяйственного использования

177 Ачинский район, участок №224, примерно в 2,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

57000 Для сельскохозяйственного использования

178 Ачинский район, участок №232, примерно в 2,3 км от с. Заворки 
на запад

10000 Для сельскохозяйственного использования

179 Ачинский район, участок №231, примерно в 2,1 км от с. Заворки 
на юго-запад

176000 Для сельскохозяйственного использования

180 Ачинский район, участок №219, примерно в 3,2 км от п. Улуй на 
запад

10000 Для сельскохозяйственного использования

181 Ачинский район, участок №196, примерно в 7,2 км от с. Заворки 
на северо-запад

292000 Для сельскохозяйственного использования

182 Ачинский район, участок №216, примерно в 0,9 км от п. Улуй на 
юго-запад

8000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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183 Ачинский район, участок №233, примерно в 2,1 км от с. Заворки 
на юго-запад

15000 Для сельскохозяйственного использования

184 Ачинский район, участок №234, примерно в 2,1 км от с. Заворки 
на юго-запад

6000 Для сельскохозяйственного использования

185 Ачинский район, участок №227, примерно в 1,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

67000 Для сельскохозяйственного использования

186 Ачинский район, участок №222, примерно в 2,2 км от п. Улуй на 
юго-запад

232000 Для сельскохозяйственного использования

187 Ачинский район, участок №223, примерно в 2,1 км от п. Улуй на 
юго-запад

37000 Для сельскохозяйственного использования

188 Ачинский район, участок №225, примерно в 2,7 км от с. Заворки 
на северо-запад

269000 Для сельскохозяйственного использования 10.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

16.08.2022 договор аренды от 16.08.2022 № 99/22

189 Ачинский район, участок №217, примерно в 3,8 км от п. Улуй на 
северо-запад

75000 Для сельскохозяйственного использования

190 Ачинский район, участок №218, примерно в 3,6 км от п. Улуй на 
северо-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

191 Ачинский район, участок №230, примерно в 2,3 км от с. Заворки 
на северо-запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

192 Ачинский район, участок №115, примерно в 1,8 км от с. Заворки 
на запад

314000 Для сельскохозяйственного использования 16.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

12.05.2016 договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
Красноярского края земельного участка 
от 26.04.2016 №08-АЗ-1365

193 Ачинский район, участок №116, примерно в 1,6 км от с. Заворки 
на северо-запад

48000 Для сельскохозяйственного использования 21.03.2016 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

28.09.2016 договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
Красноярского края земельного участка 
от 15.07.2015 №08-АЗ-1144

194 Ачинский район, участок №226, примерно в 1,4 км от с. Заворки 
на северо-запад

65000 Для сельскохозяйственного использования 10.03.2016 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

28.09.2016 договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
Красноярского края земельного участка 
от 15.07.2015 №08-АЗ-1144

195 Ачинский район, участок №278, примерно в 1,59 км от с. 
Ольховка на юго-восток

1000 Для сельскохозяйственного использования

196 Ачинский район, участок №120, примерно в 8,41 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

5000 Для сельскохозяйственного производства

197 Ачинский район, участок №346, примерно в 3,9 км от с. Ольховка 
на юго-запад

36000 Для сельскохозяйственного использования

198 Ачинский район, участок №347, примерно в 3,9 км от с. Ольховка 
на юго-запад

4000 Для сельскохозяйственного использования

199 Ачинский район, участок №259, примерно в 3,2 км от с. Ольховка 
на северо-восток

494000 Для сельскохозяйственного использования 12.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

28.06.2022 Договор аренды от 28.06.2022 № 79/22

200 Ачинский район, участок №340, примерно в 4 км от с. Ольховка 
на юго-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

201 Ачинский район, участок №274, примерно в 1,76 км от с. 
Ольховка на юго-восток

32000 Для сельскохозяйственного использования

202 Ачинский район, участок №262, примерно в 0,89 км от с. 
Ольховка на запад

283000 Для сельскохозяйственного использования

203 Ачинский район, участок №263, примерно в 0,9 км от с. Ольховка 
на юго-запад

5000 Для сельскохозяйственного использования

204 Ачинский район, участок №344, примерно в 4,2 км от с. Ольховка 
на юго-запад

22000 Для сельскохозяйственного использования

205 Ачинский район, участок №103, примерно в 4,72 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

4000 Для сельскохозяйственного использования

206 Ачинский район, участок №104, примерно в 4,91 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

6000 Для сельскохозяйственного использования

207 Ачинский район, участок №260, примерно в 3,1 км от д. Козловка 
на северо-восток

48000 Для сельскохозяйственного использования

208 Ачинский район, участок №281, примерно в 1,94 км от с. 
Ольховка на юго-восток

10000 Для сельскохозяйственного использования

209 Ачинский район, участок №285, примерно в 1,5 км от с. Ольховка 
на юго-восток

13000 Для сельскохозяйственного использования

210 Ачинский район, участок №374, примерно в 4,6 км от д. Боровка 
на север

20000 Для сельскохозяйственного использования

211 Ачинский район, участок №384, примерно в 3,31 км от д. Боровка 
на северо-восток

6000 Для сельскохозяйственного использования

212 Ачинский район, участок №35, примерно в 1,7 км от д. Тимонино 
на северо-восток

245000 Для сельскохозяйственного использования 19.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

15.09.2016 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 11.06.2016 
№08-АЗ

213 Ачинский район, участок №385, примерно в 3,51 км от д. Боровка 
на северо-восток

4000 Для сельскохозяйственного использования

214 Ачинский район, участок №157, примерно в 6,99 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

17000 Для сельскохозяйственного производства

215 Ачинский район, участок №386, примерно в  3,3 км от д. Боровка 
на северо-восток

11000 Для сельскохозяйственного использования

216 Ачинский район, участок №38, примерно в 2,9 км от д. Тимонино 
на юго-запад

348000 Для сельскохозяйственного использования

217 Ачинский район, участок №36, примерно в 2,3 км от д. Тимонино 
на юго-запад

1220000 Для сельскохозяйственного использования 19.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

15.09.2016 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 11.06.2016 
№08-АЗ

218 Ачинский район, участок №294, примерно в 1,7 км от с. Ольховка 
на юг

189000 Для сельскохозяйственного использования

219 Ачинский район, участок №161, примерно в 1,6 км от с. Ольховка 
на юг

57 Для сельскохозяйственного использования

220 Ачинский район, участок №295, примерно в 2км от с. Ольховка 
на юг

414000 Для сельскохозяйственного использования

221 Ачинский район, участок №293, примерно в 1,5 км от с. Ольховка 
на юго-запад

7000 Для сельскохозяйственного использования

222 Ачинский район, участок №155, примерно в 1,8 км от с. Заворки 
на юг

433000 Для сельскохозяйственного использования 17.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

02.02.2016 договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
Красноярского края земельного участка 
от 16.12.2015 №08-АЗ-1263

223 Ачинский район, участок №156, примерно в 6,54 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

322000 Для сельскохозяйственного использования 17.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

14.06.2022 Договор аренды от 14.06.2022 № 67/22

224 Ачинский район, участок №290, примерно в 1 км от с. Ольховка 
на юго-запад

367000 Для сельскохозяйственного использования 17.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

01.10.2021 Договор аренды от 01.10.2021 № 38/21

225 Ачинский район, участок №79, примерно в 0,9 км от ст. Тимино 
на юго-восток

887000 Для сельскохозяйственного использования 19.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

15.09.2016 Договор аренды находящихся в государ-
ственной собственности Красноярского 
края земельных участков от 11.06.2016 
№08-АЗ

226 Ачинский район, участок №153, примерно в 5,3 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

13000 Для сельскохозяйственного производства

227 Ачинский район, участок №151, примерно в 5,73 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

528000 Для сельскохозяйственного использования 17.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

Договор аренды № 12/22 от 15.03.2022

228 Ачинский район, участок №152, примерно в 5,24 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

14000 Для сельскохозяйственного производства

229 Ачинский район, участок №359, примерно в 4,48 км от с. 
Ольховка на юго-запад

17000 Для сельскохозяйственного использования

230 Ачинский район, участок №358, примерно в 4,23 км от с. 
Ольховка на юго-запад

3000 Для сельскохозяйственного использования

231 Ачинский район, участок №363, примерно в 4,77 км от с. 
Ольховка на юго-запад

22001 Для сельскохозяйственного использования

232 Ачинский район, участок №382, примерно в 3,9 км от д. Боровка 
на северо-восток

7000 Для сельскохозяйственного использования

233 Ачинский район, участок №383, примерно в 3,83 км от д. Боровка 
на северо-восток

33000 Для сельскохозяйственного использования

234 Ачинский район, участок №159, примерно в 7,09 км от д. Боровка 
на юго-запад

41000 Для сельскохозяйственного использования

235 Ачинский район, участок №169, примерно в 2,7 км от с. Заворки 
на юго-восток

25083 Для сельскохозяйственного использования

236 Ачинский район, участок №268, примерно в 0,87 км от с. 
Ольховка на юго-восток

89000 Для сельскохозяйственного использования

237 Ачинский район, участок №292, примерно в 1,4 км от с. Ольховка 
на юго-запад

76000 Для сельскохозяйственного использования

238 Ачинский район, участок №356, примерно в 4,79 км от с. 
Ольховка на юг

10000 Для сельскохозяйственного использования

239 Ачинский район, участок №135, примерно в 6,88 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

15000 Для сельскохозяйственного использования

240 Ачинский район, участок №133, примерно в 7,48 км от д. Малая 
Покровка на юг

5000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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241 Ачинский район, участок №137, примерно в 7,03 км от д. Малая 
Покровка на юг

21000 Для сельскохозяйственного использования

242 Ачинский район, участок №136, примерно в 6,75 км от д. Малая 
Покровка на юг

12000 Для сельскохозяйственного использования

243 Ачинский район, участок №108, примерно в 5,48 км от д. Малая 
Покровка на юг

5000 Для сельскохозяйственного использования

244 Ачинский район, участок №21, примерно в 4,78 км от д. Малая 
Покровка на восток

25000 Для сельскохозяйственного использования

245 Ачинский район, участок №284, примерно в 1,36 км от с. 
Ольховка на юго-восток

6000 Для сельскохозяйственного использования

246 Ачинский район, участок №283, примерно в 1,36 км от с. 
Ольховка на юго-восток

38000 Для сельскохозяйственного использования

247 Ачинский район, участок №282, примерно в 1,67 км от с. 
Ольховка на юго-восток

14000 Для сельскохозяйственного использования

248 Ачинский район, участок №117, примерно в 7,61 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

14000 Для сельскохозяйственного производства

249 Ачинский район, участок №116, примерно в 7,52 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

30000 Для сельскохозяйственного производства

250 Ачинский район, участок №114, примерно в 7,24 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

5000 Для сельскохозяйственного производства

251 Ачинский район, участок №128, примерно в 7,12 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

88000 Для сельскохозяйственного использования

252 Ачинский район, участок №129, примерно в 7,64 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

16000 Для сельскохозяйственного использования

253 Ачинский район, участок №130, примерно в 8 км от д. Малая По-
кровка на юго-восток

22000 Для сельскохозяйственного использования

254 Ачинский район, участок №494, примерно в 5,2 км от с. Ольховка 
на северо-запад

14000 Для сельскохозяйственного использования

255 Ачинский район, участок №113, примерно в 7,23 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

5000 Для сельскохозяйственного производства

256 Ачинский район, участок №195, примерно в 2,7 км от с. Заворки 
на юго-восток

57 Для сельскохозяйственного использования

257 Ачинский район, участок №155, примерно в 6,16 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

146000 Для сельскохозяйственного использования 19.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

16.05.2022 Договор аренды № 31/22 от 16.05.2022

258 Ачинский район, участок №150, примерно в 5,02 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

229000 Для сельскохозяйственного производства 19.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

15.03.2022 Договор аренды № 14/22 от 15.03.2022

259 Ачинский район, участок №154, примерно в 5,52 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

14000 Для сельскохозяйственного использования

260 Ачинский район, участок №112, примерно в 6,35 км от д. Малая 
Покровка на юг

91000 Для сельскохозяйственного использования

261 Ачинский район, участок №279, примерно в 1,49 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

2000 Для сельскохозяйственного использования

262 Ачинский район, участок №280, примерно в 1,6 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

113000 Для сельскохозяйственного использования 11.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

04.07.2022 Договор аренды от 04.07.2022

263 Ачинский район, участок №124, примерно в 8,26 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

3000 Для сельскохозяйственного производства

264 Ачинский район, участок №122, примерно в 8,3 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

4000 Для сельскохозяйственного производства

265 Ачинский район, участок №121, примерно в 8,41 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

12000 Для сельскохозяйственного производства

266 Ачинский район, участок №261, примерно в 0,71 км от с. 
Ольховка на северо-запад

28000 Для сельскохозяйственного использования

267 Ачинский район, участок №273, примерно в 1,77 км от с. 
Ольховка на юго-восток

12000 Для сельскохозяйственного использования

268 Ачинский район, участок №123, примерно в 8,41 км от д. Малая 
Покровка на юго-восток

10000 Для сельскохозяйственного производства

269 Ачинский район, участок №267, примерно в 1 км от с. Ольховка 
на юго-восток

6000 Для сельскохозяйственного использования

270 Ачинский район, участок №264, примерно в 0,39 км от с. 
Ольховка на юго-запад

9000 Для сельскохозяйственного использования

271 Ачинский район, участок №342, примерно в 4,1 км от с. Ольховка 
на юго-запад

40000 Для сельскохозяйственного использования

272 Ачинский район, участок №345, примерно в 3,8 км от с. Ольховка 
на юго-запад

179000 Для сельскохозяйственного использования

273 Ачинский район, участок №269, примерно в 1,02 км от с. 
Ольховка на юго-восток

26000 Для сельскохозяйственного использования

274 Ачинский район, участок №272, примерно в 1,54 км от с. 
Ольховка на юго-восток

10000 Для сельскохозяйственного использования

275 Ачинский район, участок №145, примерно в 6,56 км от д. Малая 
Покровка на юг

14000 Для сельскохозяйственного производства

276 Ачинский район, участок №148, примерно в 3,23 км от д. Малая 
Покровка на юг

10000 Для сельскохозяйственного производства

277 Ачинский район, участок №381, примерно в 3,9 км от д. Боровка 
на северо-восток

43000 Для сельскохозяйственного использования

278 Ачинский район, участок №377, примерно в 3,93 км от д. Боровка 
на северо-восток

8000 Для сельскохозяйственного использования

279 Ачинский район, участок №160, примерно в 7,09 км от д. Малая 
Покровка на юго-запад

46000 Для сельскохозяйственного производства

280 Ачинский район, участок №372, примерно в 3,65 км от д. Боровка 
на север

20000 Для сельскохозяйственного использования

281 Ачинский район, участок №366, примерно в 4,66 км от д. Боровка 
на север

20000 Для сельскохозяйственного использования

282 Ачинский район, участок №378, примерно в 3,96 км от д. Боровка 
на северо-восток

7000 Для сельскохозяйственного использования

283 Ачинский район, участок №373, примерно в 3,92 км от д. Боровка 
на северо-восток

107000 Для сельскохозяйственного использования

284 Ачинский район, участок №2, примерно в 1,2 км от д. Усть-Тулат 
на север

79000 Для сельскохозяйственного использования

285 Ачинский район, участок №4, примерно в 1,4 км от ст. Тулат на 
юго-запад

50000 Для сельскохозяйственного использования

286 Ачинский район, участок №5 примерно в 1,8 км от ст. Тулат на 
юго-запад

60000 Для сельскохозяйственного использования

287 Ачинский район, участок №3 примерно в 1 км от ст. Тулат на юго-
запад

16000 Для сельскохозяйственного использования

288 Ачинский район, участок №257 примерно в 3,78 км от д. Козловка 
на северо-восток

3330000 Для сельскохозяйственного использования

289 Ачинский район, участок №445 примерно в 2,3 км отд. Козловка 
на юго-восток

17000 Для сельскохозяйственного использования

290 Ачинский район, участок №423 примерно в 3,39 км от д. Покровка 
на северо-восток

955000 Для сельскохозяйственного производства

291 Ачинский район, участок №434 примерно в 2,8 км от д. Покровка 
на северо-восток

830000 Для сельскохозяйственного использования 13.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

28.06.2022 Договор аренды от 28.06.2022 № 81/22

292 Ачинский район, участок №193 примерно в 3,4 км от д. Зеленцы 
на юго-запад

6172000 Для сельскохозяйственного использования 14.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

21.05.2022 Договор аренды от 21.05.2022 № 51/22

293 Ачинский район, участок №255 примерно в 1,3 км от с.Ольховка 
на северо-восток

2000 Для сельскохозяйственного использования

294 Ачинский район, участок №258 примерно в 4 км от д. Козловка 
на северо-восток

38000 Для сельскохозяйственного использования

295 Ачинский район, участок №256 примерно в 0,9 км от с. Ольховка 
на северо-восток

35000 Для сельскохозяйственного использования

296 Ачинский район, участок №15 примерно в 2,8 км от ст. Зерцалы 
на север

1286526 Для сельскохозяйственного использования

297 Ачинский район, участок №36 примерно в 6,31 км от ст. Зерцалы 
на юго-запад

2853000 Для сельскохозяйственного использования

298 Ачинский район, участок №9 примерно в 4,4 км от с. Белый Яр 
на северо-запад

2943864 Для сельскохозяйственного использования

299 Ачинский район, участок №468 примерно в 3,8 км от д. Козловка 
на северо-восток

1358000 Для сельскохозяйственного использования

300 Ачинский район, участок №49 примерно в 1,3 км от д. Курбатово 
на северо-запад

1362000 Для сельскохозяйственного использования 14.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

14.06.2022 Договор аренды № 65/22 от 14.06.2022

301 Ачинский район, участок №74 примерно в 3,04 км от д. Сосновое 
Озеро на запад

884000 Для сельскохозяйственного использования 14.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

11.10.2021 Договор аренды от 11.10.2021

302 Ачинский район, участок №24 примерно в 4,54 км от д. Малая 
Покровка на восток

852000 Для сельскохозяйственного использования

303 Ачинский район, участок №254 примерно в 1,3 км от с. Ольховка 
на северо-восток

98000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 3                  21 февраля  2022 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

304 Ачинский район, участок №25 примерно в 2,05 км от д. Малая 
Покровка на восток

1445000 Для сельскохозяйственного производства

305 Ачинский район, участок №12 примерно в 1,45 км от ст. Зерцалы 
на север

895000 Для сельскохозяйственного использования 06.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

14.06.2022 Договор аренды от 14.06.2022

306 Ачинский район, участок №77 примерно в 6,4 км от с. Борцы на 
северо-восток

7813000 Для сельскохозяйственного использования 06.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

24.05.2022 Договор аренды от 24.05.2022 № 53/22

307 Ачинский район, участок №10 примерно в 5,1 км от с. Нагорново 
на север

2086000 Для сельскохозяйственного использования 13.03.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

28.05.2020 договор аренды от 28.05.2020 № 16/20

308 Ачинский район, участок №4 примерно в 4,71 км от д. Малая Покров-
ка на северо-восток

908000 Для сельскохозяйственного использования

309 Ачинский район, участок №10 примерно в 5,1 км от с. Нагорново 
на север

1450000 Для сельскохозяйственного использования

310 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно 
в 1,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 84

56000 Для сельскохозяйственного производства

311 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах 
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 313

32000 Для сельскохозяйственного использования

312 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,5 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 314

340000 Для сельскохозяйственного использования

313 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах 
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 315

39720 Для сельскохозяйственного использования

314 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

13000 Для сельскохозяйственного использования

315 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 7,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 74

38000 Для сельскохозяйственного использования

316 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

119000 Для сельскохозяйственного использования 29.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды № 74/22 от 14.06.2002

317 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 316

46000 Для сельскохозяйственного использования

318 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах 
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 318

22000 Для сельскохозяйственного использования

319 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 331

36000 Для сельскохозяйственного использования

320 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 330

29000 Для сельскохозяйственного использования

321 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 322

6000 Для сельскохозяйственного использования

322 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 327

20000 Для сельскохозяйственного использования

323 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 329

23000 Для сельскохозяйственного использования

324 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,11 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 320

30000 Для сельскохозяйственного использования

325 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,55 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 320

98000 Для сельскохозяйственного использования

326 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,6 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 321

115000 Для сельскохозяйственного использования

327 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 326

386000 Для сельскохозяйственного использования

328 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 317

7000 Для сельскохозяйственного использования

329 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 333

26000 Для сельскохозяйственного использования

330 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 336

20000 Для сельскохозяйственного использования

331 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно 
в 3,62 км метрах по направлению на северо-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 387

28000 Для сельскохозяйственного использования

332 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 337

12000 Для сельскохозяйственного использования

333 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,73 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 390

55000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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334 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,5 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 334

30000 Для сельскохозяйственного использования

335 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,72 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 391

10000 Для сельскохозяйственного использования

336 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,79 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 394

7000 Для сельскохозяйственного использования

337 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 
1,9 км метрах по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

33000 Для сельскохозяйственного использования

338 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,3 км 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 53

76000 Для сельскохозяйственного использования

339 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно 
в 2,3 км по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

14000 Для сельскохозяйственного использования

340 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 1,7 км по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 64

18000 Для сельскохозяйственного использования

341 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,7 км по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 56

14000 Для сельскохозяйственного использования

342 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,2 км от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 54

14000 Для сельскохозяйственного использования

343 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,3 км от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

12000 Для сельскохозяйственного использования

344 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

550000 Для сельскохозяйственного использования

345 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

89000 Для сельскохозяйственного использования

346 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 1,9 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

31000 Для сельскохозяйственного использования

347 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,4 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

81000 Для сельскохозяйственного использования

348 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,9 км от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

283000 Для сельскохозяйственного использования

349 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,5 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

2000 Для сельскохозяйственного использования

350 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,5 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

5000 Для сельскохозяйственного использования

351 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 5,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад

433780 Для сельскохозяйственного использования

352 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 7,3 км от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 72

72000 Для сельскохозяйственного использования

353 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 2,8 км от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

46000 Для сельскохозяйственного использования

354 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 46

12000 Для сельскохозяйственного использования

355 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3 км от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

10000 Для сельскохозяйственного использования

356 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,8 км от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

10000 Для сельскохозяйственного использования

357 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2 км от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

32480 Для сельскохозяйственного использования

358 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,1 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

22000 Для сельскохозяйственного использования

359 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно 
в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 42

13000 Для сельскохозяйственного использования

360 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 
3,2 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 41

14000 Для сельскохозяйственного использования

361 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,9 км 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

10000 Для сельскохозяйственного использования

362 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
7,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 78

92000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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363 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
7,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 79

68000 Для сельскохозяйственного использования

364 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 1,7 км от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

25000 Для сельскохозяйственного использования

365 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 140

442000 Для сельскохозяйственного использования

366 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,6 км 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

8000 Для сельскохозяйственного использования

367 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно в 4,52 км 
метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

4000 Для сельскохозяйственного использования

368 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 446

72000 Для сельскохозяйственного использования

369 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 43

125000 Для сельскохозяйственного использования

370 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
6,16 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 38

8000 Для сельскохозяйственного использования

371 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
1,45 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 82

17000 Для сельскохозяйственного использования 21.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды от 21.05.2022 № 48/22

372 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 0,9 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 80

20000 Для сельскохозяйственного использования

373 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
1,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 81

10000 Для сельскохозяйственного использования

374 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,1 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 85

5000 Для сельскохозяйственного использования

375 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
1,3 метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 125

6000 Для сельскохозяйственного использования

376 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 2,1 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 205

12000 Для сельскохозяйственного использования

377 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,53 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 184

14000 Для сельскохозяйственного использования

378 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,6 
км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район

25000 Для сельскохозяйственного использования

379 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 178

3000 Для сельскохозяйственного использования

380 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
3,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 211

8000 Для сельскохозяйственного использования

381 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,5 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 208

2000 Для сельскохозяйственного использования

382 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 213

2000 Для сельскохозяйственного использования

383 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 182

10000 Для сельскохозяйственного использования

384 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 210

5000 Для сельскохозяйственного использования

385 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
2,22 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 62

44000 Для сельскохозяйственного использования

386 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,76 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 67

57000 Для сельскохозяйственного производства

387 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 4,9 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 169

6000 Для сельскохозяйственного производства

388 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 5,1 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 172

9210 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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389 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,9 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 173

5000 Для сельскохозяйственного производства

390 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,8 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

15350 Для сельскохозяйственного производства

391 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 4,91 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
163

2000 Для сельскохозяйственного производства

392 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах 
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

2000 Для сельскохозяйственного производства

393 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6,35 км метрах 
по направлению на юго-восток ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 95

607000 Для сельскохозяйственного использования

394 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 3,85 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
144

5000 Для сельскохозяйственного производства

395 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,56 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
150

5000 Для сельскохозяйственного производства

396 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4,09 км метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

7000 Для сельскохозяйственного производства

397 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 4,18 км метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

10000 Для сельскохозяйственного производства

398 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 168

7000 Для сельскохозяйственного производства

399 Ачинский район, участок №74 примерно в 3,04 км от д. Сосновое 
Озеро на запад

884000 Для сельскохозяйственного использования

400 Ачинский район, участок №24 примерно в 4,54 км от д. Малая 
Покровка на восток

852000 Для сельскохозяйственного использования

401 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 167

8000 Для сельскохозяйственного производства

402 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
4,58 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 159

6000 Для сельскохозяйственного производства

403 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
2,98 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 94

10000 Для сельскохозяйственного производства

404 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 3,1 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 98

6000 Для сельскохозяйственного производства

405 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 4,22 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
101

8000 Для сельскохозяйственного производства

406 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,13 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
120

104000 Для сельскохозяйственного производства

407 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,53 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
122

7000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды от 21.05.2022 № 43/22

408 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,02 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
119

8000 Для сельскохозяйственного производства

409 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,18 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
123

104000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды № 41/22 от 21.05.2022

410 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,1 км ме-
трах по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 118

7000 Для сельскохозяйственного производства

411 Красноярский край, Ачинский район, установлено относитель-
но ориентира. Местоположение расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
1,28 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 121

4000 Для сельскохозяйственного производства

412 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
с. Борцы. Участок находится примерно в 6 км метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 75

105000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

28.05.2020 договор аренды от 28.05.2020 № 15/20

413 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
0,85 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 116

6000 Для сельскохозяйственного производства

414 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 4,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 37

2000 Для сельскохозяйственного производства

415 Красноярский край, Ачинский район, установлено относитель-
но ориентира. Местоположение расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 3,36 км метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 39

441000 Для сельскохозяйственного производства

416 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,9 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 438

59000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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417 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 2,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 46

2000 Для сельскохозяйственного производства

418 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах 
по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 443

441000 Для сельскохозяйственного производства 28.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

28.06.2022 Договор аренды № 78/22 от 28.06.2022

419 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,5 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 45

35000 Для сельскохозяйственного производства

420 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,7 км 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 440

30000 Для сельскохозяйственного производства

421 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
4,39 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 102

4000 Для сельскохозяйственного производства

422 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,29 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 97

26000 Для сельскохозяйственного производства

423 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 64

4000 Для сельскохозяйственного производства

424 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Местоположение расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится 
примерно в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 164

110000 Для сельскохозяйственного производства

425 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,73 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 99

110000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды № 72/22 от 14.06.2022

426 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 
3 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 444

75000 Для сельскохозяйственного производства

427 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 42

20000 Для размещения объектов сельскохозяй-
ственного назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий

428 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,69 км метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 41

46000 Для сельскохозяйственного производства

429 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,32 км метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
389

9000 Для сельскохозяйственного производства

430 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах 
по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

7000 Для сельскохозяйственного производства

431 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 66

7000 Для сельскохозяйственного производства

432 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 495

30000 Для сельскохозяйственного производства

433 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,5 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 498

40000 Для сельскохозяйственного производства

434 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 439

40000 Для сельскохозяйственного производства

435 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 3,6 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 436

47000 Для сельскохозяйственного производства

436 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,17 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
124

19000 Для сельскохозяйственного производства

437 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 3,29 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
96

20000 Для сельскохозяйственного производства

438 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 2,91 км ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
93

116000 Для сельскохозяйственного производства

439 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,19 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 72

10000 Для сельскохозяйственного производства

440 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,7 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 73

1444000 Для сельскохозяйственного производства

441 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
0,82 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 117

1441000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

30.07.2020 договор аренды от 30.07.2020 № 32/20

442 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 
5,52 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 76

20000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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443 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 11,6 км ме-
трах по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 2

6000 Для сельскохозяйственного производства

444 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 
10,9 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 3

13000 Для сельскохозяйственного производства

445 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
4,14 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 151

13000 Для сельскохозяйственного производства

446 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 3,59 метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 148

42000 Для сельскохозяйственного производства

447 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 
11,1 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 4

50000 Для сельскохозяйственного производства

448 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 6 км 
метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

6000 Для сельскохозяйственного производства

449 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
4,25 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 154

8000 Для сельскохозяйственного производства

450 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 1,3 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 202

10000 Для сельскохозяйственного производства

451 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 196

36000 Для сельскохозяйственного производства

452 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 1,7 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 204

18000 Для сельскохозяйственного производства

453 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
2,67 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 87

60000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для иных видов сельскохозяйственного ис-
пользования

454 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
2,18 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 90

19000 Для сельскохозяйственного производства

455 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
2,28 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 89

4000 Для сельскохозяйственного производства

456 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
2,77 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 86

15000 Для сельскохозяйственного производства

457 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 83

12000 Для сельскохозяйственного производства

458 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,8 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 84

17000 Для размещения объектов водного фонда

459 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,13 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

62550 Для сельскохозяйственного использования

460 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км метрах 
по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

50040 Для сельскохозяйственного использования

461 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,36 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 51

70890 Для сельскохозяйственного производства

462 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 218

120000 Для сельскохозяйственного использования

463 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 50

24000 Для сельскохозяйственного использования

464 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,83 км метрах по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 45

13000 Для сельскохозяйственного использования

465 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 
3,32 км метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 26

14000 Для сельскохозяйственного использования

466 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 
5,81 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 40

2000 Для сельскохозяйственного использования

467 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 1,84 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 31

130000 Для сельскохозяйственного использования

468 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 2,13 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 43

23000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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469 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,7 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 70

35000 Для сельскохозяйственного использования

470 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 2,96 км метрах по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 76

12000 Для сельскохозяйственного использования

471 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,52 км метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 48

2000 Для сельскохозяйственного использования

472 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,4 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 84

10000 Для сельскохозяйственного использования

473 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,65 км метрах по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 73

12000 Для сельскохозяйственного использования

474 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 4,2 км по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 6

669000 Для сельскохозяйственного использования

475 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 
5,04 км метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 23

32000 Для сельскохозяйственного использования

476 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 
4,06 км метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 19

1575000 Для сельскохозяйственного использования

477 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 
3,15 км метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 16

5000 Для сельскохозяйственного производства

478 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,83 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 30

6000 Для сельскохозяйственного производства

479 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 
5,6 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 69

196000 Для сельскохозяйственного использования 13.11.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды № 73/22 от 14.06.2022

480 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, в границах предварительного горного отвода

20474 Для сельскохозяйственного использования

481 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 216

6000 Для сельскохозяйственного использования

482 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 
210

8000 Для сельскохозяйственного использования

483 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,23 км по направлению 
на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 437

1535000 Для сельскохозяйственного использования 14.11.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

28.06.2022 Договор аренды от 28.06.2022 № 82/22

484 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 217

16000 Для сельскохозяйственного использования

485 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 14

188000 Для сельскохозяйственного использования 14.11.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 договор аренды № 32/22 от 16.05.2022

486 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,07 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 10

660000 Для сельскохозяйственного производства

487 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

534000 Для сельскохозяйственного использования

488 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 13

46000 Для сельскохозяйственного использования

489 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 200

122000 Для сельскохозяйственного использования

490 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 206

5000 Для сельскохозяйственного использования

491 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 199

22000 Для сельскохозяйственного использования

492 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 3 км по на-
правлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 16

53279 Для сельскохозяйственного использования 24.04.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 договор аренды № 27/22 от 16.05.2022

493 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

11000 Для сельскохозяйственного использования

494 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,93 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

46000 Для сельскохозяйственного использования

495 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 5,63 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 12

122000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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496 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район

5000 Для сельскохозяйственного использования

497 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 199

22000 Для сельскохозяйственного производства

498 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно 
в 3 км по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

6128755 Для сельскохозяйственного использования

499 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

11000 Для сельскохозяйственного использования

500 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,93 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

7000 Для сельскохозяйственного производства

501 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,63 км метрах 
по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 12

38000 Для сельскохозяйственного использования

502 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район

52259 Для сельскохозяйственного производства

503 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 2,68 км по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 424

1501000 Для сельскохозяйственного использования

504 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 197

40000 Для сельскохозяйственного использования

505 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 195

6000 Для сельскохозяйственного производства

506 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 192

14000 Для сельскохозяйственного использования

507 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 193

28000 Для сельскохозяйственного использования

508 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 194

24000 Для сельскохозяйственного использования

509 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится при-
мерно в 1,94 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 205

15000 Для сельскохозяйственного использования

510 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 196

26000 Для сельскохозяйственного использования

511 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 203

4000 Для сельскохозяйственного использования

512 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 214

6000 Для сельскохозяйственного использования

513 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 208

20000 Для сельскохозяйственного использования

514 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 198

2000 Для сельскохозяйственного использования

515 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 
3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, в границах предварительного 
горного отвода

68741 Для сельскохозяйственного использования

516 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 209

6000 Для сельскохозяйственного использования

517 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 202

22000 Для сельскохозяйственного использования

518 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 204

26000 Для сельскохозяйственного использования

519 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 135

8000 Для сельскохозяйственного использования

520 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,87 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

4000 Для сельскохозяйственного использования

521 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 2,3 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 207

45000 Для сельскохозяйственного использования

522 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 2,9 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 211

129000 Для сельскохозяйственного использования

523 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно 
в 4,81 км по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

5216000 Для сельскохозяйственного использования 11.11.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

28.05.2020 договор аренды от 28.05.2020 № 17/20

524 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 190

29526 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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525 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
2,86 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

6000 Для сельскохозяйственного использования

526 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится при-
мерно в 3,5 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 215

5000 Для сельскохозяйственного использования

527 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 2,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 306

174000 Для сельскохозяйственного использования

528 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,36 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 283

38000 Для сельскохозяйственного использования

529 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 316

46000 Для сельскохозяйственного использования

530 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится при-
мерно в 0,22 км по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 265

10000 Для сельскохозяйственного использования

531 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится при-
мерно в 3,94 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 80

59000 Для сельскохозяйственного использования

532 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,41 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 138

14000 Для сельскохозяйственного использования

533 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,39 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 154

162000 Для сельскохозяйственного использования

534 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 212

14000 Для сельскохозяйственного использования

535 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,78 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

2455000 Для сельскохозяйственного использования

536 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,35 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

14000 Для сельскохозяйственного использования

537 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,17 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 109

8000 Для сельскохозяйственного использования

538 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,2 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 103

5000 Для сельскохозяйственного использования

539 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 97

2000 Для сельскохозяйственного использования

540 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
1,94 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 281

10000 Для сельскохозяйственного использования 03.11.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 №1198-р

04.07.2022 Договор аренды от 04.07.2022 № 85/22

541 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 298

28000 Для сельскохозяйственного использования

542 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,75 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 309

11000 Для сельскохозяйственного использования

543 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,53 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 157

2000 Для сельскохозяйственного использования

544 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,84 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 125

13000 Для сельскохозяйственного использования

545 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,74 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 158

56000 Для сельскохозяйственного использования

546 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,62 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 128

4000 Для сельскохозяйственного использования

547 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,73 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 139

6000 Для сельскохозяйственного использования

548 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,21 км 
метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 116

58000 Для сельскохозяйственного использования

549 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,17 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 131

12000 Для сельскохозяйственного использования

550 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится при-
мерно в 3,17 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 166

9000 Для сельскохозяйственного использования

551 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
3,15 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 167

257000 Для сельскохозяйственного использования

552 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,73 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 120

8000 Для сельскохозяйственного использования

553 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится при-
мерно в 4,86 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 106

10000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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554 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,43 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 101

18000 Для сельскохозяйственного использования

555 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,04 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 104

3000 Для сельскохозяйственного использования

556 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,35 км 
метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 113

27000 Для сельскохозяйственного использования

557 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 164

6000 Для сельскохозяйственного использования

558 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,6 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 100

10000 Для сельскохозяйственного использования

559 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 161

13000 Для сельскохозяйственного использования

560 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 191

4000 Для сельскохозяйственного использования

561 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 165

12000 Для сельскохозяйственного использования

562 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,24 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 111

40000 Для сельскохозяйственного использования

563 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,95 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 105

10000 Для сельскохозяйственного использования

564 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 114

17000 Для сельскохозяйственного использования

565 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,74 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 107

9000 Для сельскохозяйственного использования

566 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6,1 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 96

12000 Для сельскохозяйственного использования

567 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,16 км метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 99

14000 Для сельскохозяйственного использования

568 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,42 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 127

7000 Для сельскохозяйственного использования

569 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 148

18000 Для сельскохозяйственного использования

570 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,23 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 102

9000 Для сельскохозяйственного использования

571 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,11 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 110

15000 Для сельскохозяйственного использования

572 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,48 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 117

15000 Для сельскохозяйственного использования

573 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,1 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 85

84000 Для сельскохозяйственного использования

574 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
2,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 242

18000 Для сельскохозяйственного использования

575 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,7 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 91

7000 Для сельскохозяйственного использования

576 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,3 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 86

16000 Для сельскохозяйственного использования

577 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 87

10000 Для сельскохозяйственного использования

578 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Боров-
ка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-вос-
ток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

28000 Для сельскохозяйственного использования

579 Красноярский край, Ачинский район.Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,3 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 89

4000 Для сельскохозяйственного использования

580 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,7 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 90

10000 Для сельскохозяйственного использования

581 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,25 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 81

3000 Для сельскохозяйственного использования

582 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,42 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 82

136000 Для сельскохозяйственного использования

583 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,63 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

11000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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584 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно 
в 4,7 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

7000 Для сельскохозяйственного производства

585 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,72 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 143

5000 Для сельскохозяйственного производства

586 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 
3,32 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 140

108000 Для сельскохозяйственного производства 05.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды № 66/22 от 14.06.2022

587 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 5,5 км метрах 
по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 162

15000 Для сельскохозяйственного производства

588 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4,49 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 155

31000 Для сельскохозяйственного производства

589 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 3,95 км 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

3000 Для сельскохозяйственного производства

590 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Белый яр. Участок находится примерно в 7,7 км метрах 
по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 40

768882 Для сельскохозяйственного производства 21.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды от 14.06.2022 № 70/22

591 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
1,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 30

39000 Для сельскохозяйственного производства

592 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 53

8000 Для сельскохозяйственного производства

593 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 50

6000 Для сельскохозяйственного производства

594 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

30000 Для сельскохозяйственного производства

595 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 4,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

165000 Для сельскохозяйственного производства

596 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

413000 Для сельскохозяйственного производства

597 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

18000 Для сельскохозяйственного производства

598 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

49000 Для сельскохозяйственного производства

599 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,1 км метрах 
по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 51

5000 Для сельскохозяйственного производства

600 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Белый яр. Участок находится примерно в 2,96 км ме-
трах по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 34

197000 Для сельскохозяйственного производства 21.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 договор аренды №30/22 от 16.05.2022

601 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 3,3 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 168

19000 Для сельскохозяйственного производства

602 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 150

186000 Для сельскохозяйственного производства

603 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
2,1 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 163

55000 Для сельскохозяйственного производства

604 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 178

25000 Для сельскохозяйственного производства

605 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 156

183000 Для сельскохозяйственного производства

606 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
1,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 151

18000 Для сельскохозяйственного производства

607 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
0,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 148

46000 Для сельскохозяйственного производства

608 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
1,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 154

37000 Для сельскохозяйственного производства

609 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
1,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 27

12000 Для сельскохозяйственного производства

610 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 
2,34 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

4000 Для сельскохозяйственного производства

611 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Белый Яр. 
Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на запад 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 31

65000 Для сельскохозяйственного производства 21.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды от 14.07.2022 № 93/22

612 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 4,94 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 17

128000 Для сельскохозяйственного производства

613 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
4,98 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

17000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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614 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
1,52 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 28

10000 Для сельскохозяйственного производства

615 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
6,15 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 19

56000 Для сельскохозяйственного производства

616 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
5,82 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

96000 Для сельскохозяйственного производства

617 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
3,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

42000 Для сельскохозяйственного производства

618 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
0,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 409

59000 Для сельскохозяйственного производства

619 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,44 км метрах 
по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 408

10000 Для сельскохозяйственного производства

620 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,14 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 397

364000 Для сельскохозяйственного производства

621 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. На-
горново. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на се-
вер от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

6000 Для сельскохозяйственного производства

622 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 
км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 442

55000 Для сельскохозяйственного производства

623 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится пример-
но в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 36

13000 Для сельскохозяйственного производства

624 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Тарутино. Участок находится примерно в 
2,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 435

19000 Для сельскохозяйственного производства

625 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 
2,66 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 433

90000 Для сельскохозяйственного производства

626 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 
4,18 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 410

13000 Для сельскохозяйственного производства

627 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,46 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 388

28000 Для сельскохозяйственного производства

628 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 2,48 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 421

18000 Для сельскохозяйственного производства

629 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,48 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 407

8000 Для сельскохозяйственного производства

630 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,75 км ме-
трах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 419

18000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

631 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,39 км метрах 
по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 401

13000 Для сельскохозяйственного производства

632 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 
3,28 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 420

14000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

633 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,57 км 
метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 414

123000 Для сельскохозяйственного использования

634 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,81 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 411

19000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

635 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится пример-
но в 5,05 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 35

15000 Для сельскохозяйственного производства

636 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 416

16000 Для сельскохозяйственного производства

637 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 497

10000 Для сельскохозяйственного производства

638 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
5,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 499

10000 Для сельскохозяйственного производства

639 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,7 
км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 441

23000 Для сельскохозяйственного производства

640 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,01 км метрах 
по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 400

14000 Для сельскохозяйственного производства

641 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,26 км метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 404

14000 Для сельскохозяйственного производства

642 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно 
в 4,99 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

6000 Для сельскохозяйственного производства

643 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км ме-
трах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 15

46000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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644 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,6 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

84000 Для сельскохозяйственного производства

645 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,8 км ме-
трах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 14

39000 Для сельскохозяйственного производства

646 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится пример-
но в 3,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

15000 Для сельскохозяйственного производства

647 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 339

6000 Для сельскохозяйственного производства

648 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

46000 Для сельскохозяйственного производства

649 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 3,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

84000 Для сельскохозяйственного производства

650 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 500

797000 Для сельскохозяйственного производства

651 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
2,58 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 505

17000 Для сельскохозяйственного производства

652 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 224

39000 Для сельскохозяйственного производства

653 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
3,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 229

5000 Для сельскохозяйственного производства

654 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,7 км 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 504

6000 Для сельскохозяйственного производства

655 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2,4 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 24

62000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

656 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 5,71 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 21

298000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

657 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 2,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 49

13000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

658 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

194000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

659 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
7,65 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 38

72000 Для сельскохозяйственного производства

660 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 2,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

11000 Для сельскохозяйственного производства

661 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,4 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

4000 Для сельскохозяйственного производства

662 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,7 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 157

292000 Для сельскохозяйственного производства

663 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,6 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

745000 Для сельскохозяйственного производства

664 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,9 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 158

7000 Для сельскохозяйственного производства

665 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2,4 км метрах 
по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 164

8000 Для сельскохозяйственного производства

666 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. За-
ворки. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на юг 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 177

112000 Для сельскохозяйственного производства

667 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 160

160000 Для сельскохозяйственного производства

668 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
0,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 146

4000 Для сельскохозяйственного производства

669 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
0,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 145

11000 Для сельскохозяйственного производства

670 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
0,3 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 144

28000 Для сельскохозяйственного производства 20.09.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.08.2022 Договор аренды № 98/22 от 16.08.2022

671 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
2,47 км метрах по направлению на юго-восток ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 169

70000 Для сельскохозяйственного использования 30.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

04.07.2022 Договор аренды № 91/22 от 04.07.2022

672 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 
1,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

10000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

673 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 143

10000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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674 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 448

6000 Для сельскохозяйственного производства

675 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 466

25000 Для сельскохозяйственного производства

676 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,9 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 464

4000 Для сельскохозяйственного производства

677 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 463

6000 Для сельскохозяйственного производства

678 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,8 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 462

10000 Для сельскохозяйственного производства

679 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 415

16000 Для сельскохозяйственного производства

680 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 458

45000 Для сельскохозяйственного производства

681 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,73 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 452

23000 Для сельскохозяйственного производства

682 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 
3,9 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 223

3000 Для сельскохозяйственного производства

683 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,5 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 215

10000 Для сельскохозяйственного производства

684 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 4,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 220

5000 Для сельскохозяйственного производства

685 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,1 
км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 219

3000 Для сельскохозяйственного производства

686 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 453

7000 Для сельскохозяйственного производства

687 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 328

7000 Для сельскохозяйственного производства

688 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 457

1000 Для сельскохозяйственного производства

689 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,4 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 465

37000 Для сельскохозяйственного производства

690 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 454

77000 Для сельскохозяйственного производства

691 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 455

92000 Для сельскохозяйственного производства

692 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 459

7000 Для сельскохозяйственного производства

693 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 
км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 456

4000 Для сельскохозяйственного производства

694 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 483

92000 Для сельскохозяйственного производства

695 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 476

2000 Для сельскохозяйственного производства

696 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 449

13000 Для сельскохозяйственного производства

697 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 475

11000 Для сельскохозяйственного производства

698 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,1 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 451

32000 Для сельскохозяйственного производства

699 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,5 км 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 450

20000 Для сельскохозяйственного производства

700 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Слаб-
цовка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на юг от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 218

30000 Для сельскохозяйственного производства

701 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 460

11000 Для сельскохозяйственного производства

702 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 214

8000 Для сельскохозяйственного производства

703 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 
4,6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 461

10000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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704 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 484

6000 Для сельскохозяйственного производства

705 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 478

31000 Для сельскохозяйственного производства

706 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 482

318000 Для сельскохозяйственного производства

707 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 
2,85 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

438000 Для сельскохозяйственного производства

708 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 
4,47 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 37

314000 Для сельскохозяйственного производства

709 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 25

15000 Для сельскохозяйственного производства

710 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,18 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

189000 Для сельскохозяйственного производства 20.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 Договор аренды № 29/22 от 16.05.2022

711 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,8 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 26

14000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

712 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир  ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
6,84 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

10000 Для сельскохозяйственного производства

713 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится 
примерно в  3,68 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 35

92000 Для сельскохозяйственного производства 21.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 договор аренды №33/22 от 16.05.2022

714 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир ст. Зерцалы. Участок 
находится примерно в  6,49 км метрах по направлению на юго-
запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 20

28000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

715 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в  4,1 км метрах по направлению на север 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 16

55000 Для сельскохозяйственного производства

716 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в  3,5 км метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 413

36000 Для сельскохозяйственного производства

717 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в  2,63 км метрах по направлению на юго-
восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский рай-
он, участок № 422

128000 Для сельскохозяйственного производства

718 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено от-
носительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок находится при-
мерно в  1,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 24

98000 Для сельскохозяйственного производства

719 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено от-
носительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок находится при-
мерно в  2,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 20

201000 Для сельскохозяйственного производства

720 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок находится 
примерно в 6 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 12

61000 Для сельскохозяйственного производства

721 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок находится 
примерно в 5,8 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

8000 Для сельскохозяйственного производства

722 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится 
примерно в 2,39 км метрах по направлению на юг от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 206

189000 Для сельскохозяйственного производства 05.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

30.07.2020 договор аренды от 30.07.2020 № 30/20

723 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится 
примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 195

7000 Для сельскохозяйственного производства

724 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено от-
носительно ориентира. Ориентир д. Боровка. Участок находится при-
мерно в 1,49 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 406

14000 Для сельскохозяйственного производства

725 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на юг от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 191

8000 Для сельскохозяйственного производства

726 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на юг от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 188

47000 Для сельскохозяйственного производства

727 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Боровка. Участок на-
ходится примерно в 1,67 км метрах по направлению на северо-
запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 405

8000 Для сельскохозяйственного производства

728 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 3,04 км метрах по направлению на юг от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 417

12000 Для сельскохозяйственного производства

729 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно 
ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно 
в 4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 187

15000 Для сельскохозяйственного производства

730 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Участок 
находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 27

31000 Для сельскохозяйственного производства

731 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находит-
ся примерно в 4,87 км метрах по направлению на юг от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 181

8000 Для сельскохозяйственного производства

732 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок находится 
примерно в 3,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 17

59000 Для сельскохозяйственного производства

733 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 3,16 км метрах по направлению на юго-
восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский рай-
он, участок № 418

6000 Для сельскохозяйственного производства

734 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится 
примерно в 4,4 км метрах по направлению на юг от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 185

9000 Для сельскохозяйственного производства

735 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 212

3000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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736 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено 
относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится 
примерно в 4,7 км метрах по направлению на юг от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 192

3000 Для сельскохозяйственного производства

737 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок находится 
примерно в 2,2 км метрах по направлению на запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 47

8000 Для сельскохозяйственного производства

738 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Участок 
находится примерно в 3,23 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 40

26000 Для сельскохозяйственного производства

739 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 5,1 км метрах по направлению на запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 496

42000 Для сельскохозяйственного производства

740 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установле-
но относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок нахо-
дится примерно в 3,4 км метрах по направлению на юг от ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 430

5000 Для сельскохозяйственного производства

741 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 4,31 км метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 44

6000 Для сельскохозяйственного производства

742 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 52

20000 Для сельскохозяйственного производства

743 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,93 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 145

2000 Для сельскохозяйственного производства

744 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 3,76 км метрах по направлению на юго-
запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 149

33000 Для сельскохозяйственного производства 03.07.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды от 21.05.2022 № 40/22

744 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 4,61 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 158

20000 Для сельскохозяйственного производства 30.06.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

16.05.2022 Договор аренды № 26/22 от 16.05.2022

746 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 30

31000 Для сельскохозяйственного производства

747 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 127

23000 Для сельскохозяйственного производства

748 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  уста-
новлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Уча-
сток находится примерно в 2,44 км метрах по направлению на 
юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 429

4000 Для сельскохозяйственного производства

749 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  уста-
новлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. 
Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 33

20000 Для сельскохозяйственного производства

750 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. 
Участок находится примерно в 4,02 км метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 146

28000 Для сельскохозяйственного производства

751 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,89 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 147

20000 Для сельскохозяйственного производства

752 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 141

6000 Для сельскохозяйственного производства

753 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир с. Тарутино. Участок 
находится примерно в 2,42 км метрах по направлению на юго-
запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 426

52000 Для сельскохозяйственного производства

754 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок нахо-
дится примерно в 1,43 км метрах по направлению на юг от ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 428

111000 Для сельскохозяйственного производства

755 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установ-
лено относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 156

8000 Для сельскохозяйственного производства

756 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установле-
но относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок нахо-
дится примерно в 11,1 км метрах по направлению на север от ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 4

50000 Для сельскохозяйственного производства

757 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,38 км метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 126

4000 Для сельскохозяйственного производства

758 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установ-
лено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на северо-
запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 19

583000 Для сельскохозяйственного производства

759 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установ-
лено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 6 км метрах по направлению на юг от ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 9

24000 Для сельскохозяйственного производства

760 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир п. Причулымский. Участок находится при-
мерно в 2,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

12000 Для сельскохозяйственного производства

761 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 5,4 км ме-
трах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 13

3000 Для сельскохозяйственного производства

762 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,37 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 402

4000 Для сельскохозяйственного производства

763 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,89 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 399

180000 Для сельскохозяйственного производства

764 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 393

8000 Для сельскохозяйственного производства

765 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,25 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 135

29000 Для сельскохозяйственного использования 10.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды № 49/22 от 21.05.2022

766 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 2,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 175

4000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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767 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 1,9 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 162

30000 Для сельскохозяйственного производства

768 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 2,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

30000 Для сельскохозяйственного производства

769 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 2,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 172

18000 Для сельскохозяйственного производства

770 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 
3,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 238

6000 Для сельскохозяйственного производства

771 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,3 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 493

18000 Для сельскохозяйственного производства

772 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 473

23000 Для сельскохозяйственного производства

773 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 479

16000 Для сельскохозяйственного производства

774 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,8 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 491

294000 Для сельскохозяйственного производства

775 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,2 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 477

6000 Для сельскохозяйственного производства

776 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 474

4000 Для сельскохозяйственного производства

777 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 237

166000 Для сельскохозяйственного производства

778 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 231

50000 Для сельскохозяйственного производства

779 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 490

194000 Для сельскохозяйственного производства

780 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 489

8000 Для сельскохозяйственного производства

781 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно 
в 5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 502

23000 Для сельскохозяйственного производства

782 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 236

4000 Для сельскохозяйственного производства

783 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,34 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 234

4000 Для сельскохозяйственного производства

784 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,36 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 233

4000 Для сельскохозяйственного производства

785 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 3,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 232

3000 Для сельскохозяйственного производства

786 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 230

7000 Для сельскохозяйственного производства

787 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,86 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 508

10000 Для сельскохозяйственного производства

788 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 492

23000 Для сельскохозяйственного производства

789 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 485

14000 Для сельскохозяйственного производства

790 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,8 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 472

24000 Для сельскохозяйственного производства

791 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 5,2 км метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 486

492000 Для сельскохозяйственного производства

792 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 487

8000 Для сельскохозяйственного производства

793 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 5 км метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 481

13000 Для сельскохозяйственного производства

794 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 4,9 км метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 480

117000 Для сельскохозяйственного производства

795 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится 
примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 469

122000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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796 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно 
в 2,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 503

22000 Для сельскохозяйственного производства

797 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,9 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 488

5000 Для сельскохозяйственного производства

798 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
4,9 метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 506

1079000 Для сельскохозяйственного производства

799 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно 
в 4,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 222

16000 Для сельскохозяйственного производства

800 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
4,4 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 217

12000 Для сельскохозяйственного производства

801 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится пример-
но в 4,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 216

5000 Для сельскохозяйственного производства

802 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 227

369000 Для сельскохозяйственного производства

803 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 235

32000 Для сельскохозяйственного производства

804 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район

196000 Для сельскохозяйственного производства

805 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 3,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 507

43000 Для сельскохозяйственного производства

806 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 226

6000 Для сельскохозяйственного производства

807 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 3,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 228

5000 Для сельскохозяйственного производства

808 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,7 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 501

11000 Для сельскохозяйственного производства

809 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

61000 Для сельскохозяйственного использования

810 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

84000 Для сельскохозяйственного использования

811 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,57 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 41

5000 Для сельскохозяйственного использования

812 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах 
по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 53

6000 Для сельскохозяйственного использования

813 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 50

8000 Для сельскохозяйственного использования

814 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 1,9 км ме-
трах по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 260

165000 Для сельскохозяйственного использования

815 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 138

17000 Для сельскохозяйственного использования 10.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды от 21.05.2022 № 46/22

816 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 240

5000 Для сельскохозяйственного использования

817 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок находится при-
мерно в 3,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориен-
тира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 258

165000 Для сельскохозяйственного использования

818 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 4,8 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 12

65000 Для сельскохозяйственного использования

819 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок на-
ходится примерно в 5,97 км метрах по направлению на запад 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 265

476497 Для сельскохозяйственного использования

820 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 5

24000 Для сельскохозяйственного использования

821 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится 
примерно в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 250

5000 Для сельскохозяйственного использования 10.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

30.07.2020 договор аренды от 30.07.2020 № 33/20

822 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится 
примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 239

9000 Для сельскохозяйственного использования

823 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится 
примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 253

10000 Для сельскохозяйственного использования

824 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,99 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 245

7000 Для сельскохозяйственного использования 12.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды № 42/22 от 21.05.2022

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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825 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 139

105000 Для сельскохозяйственного использования

826 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по 
направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 7

56280 Для сельскохозяйственного использования

827 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно 
в 2,4 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 261

234520 Для сельскохозяйственного использования

828 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 64

32160 Для сельскохозяйственного использования

829 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,18 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 71

41000 Для сельскохозяйственного использования

830 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,4 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 25

4000 Для сельскохозяйственного использования

831 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 5,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 165

12000 Для сельскохозяйственного использования

832 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 0,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 79

19000 Для сельскохозяйственного использования

833 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,61 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 40

18000 Для сельскохозяйственного использования

834 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

78000 Для сельскохозяйственного использования

835 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 3,57 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 106

1000 Для сельскохозяйственного использования

836 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 0,8 км метрах 
по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 179

50000 Для сельскохозяйственного использования

837 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 1,46 км ме-
трах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 113

12000 Для сельскохозяйственного использования

838 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно в 0,78 км ме-
трах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 115

4000 Для сельскохозяйственного использования

839 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 
0,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 180

60000 Для сельскохозяйственного использования

840 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,67 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 109

18000 Для сельскохозяйственного использования 05.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

Договор аренды № 44/22 от 21.05.2022

841 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 3,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 166

59000 Для сельскохозяйственного использования

842 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 
1,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 181

510000 Для сельскохозяйственного использования

843 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 184

18000 Для сельскохозяйственного использования

844 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 3,51 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 105

34000 Для сельскохозяйственного использования 05.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор № 50/22 от 21.05.2022

845 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 1,33 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 114

3000 Для сельскохозяйственного использования

846 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 254

14000 Для сельскохозяйственного использования

847 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
0,98 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

8000 Для сельскохозяйственного использования

848 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится пример-
но в 2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

13000 Для сельскохозяйственного использования

849 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,1 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 20

29000 Для сельскохозяйственного использования

850 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 257

15000 Для сельскохозяйственного использования

851 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 13

63000 Для сельскохозяйственного использования

852 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,9 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

6000 Для сельскохозяйственного использования

853 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

12000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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854 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 1,46 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 112

17001 Для сельскохозяйственного использования

855 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровко. Участок находится примерно в 
5,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 6

2000 Для сельскохозяйственного использования

856 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 1,05 км метрах по направлению на северо-вос-
ток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский рай-
он, участок № 31

10000 Для сельскохозяйственного использования

857 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,9 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

2000 Для сельскохозяйственного использования

858 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 1,8 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 36

319000 Для сельскохозяйственного использования

859 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 1,26 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 30

17000 Для сельскохозяйственного использования

860 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,8 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

107000 Для сельскохозяйственного использования

861 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

6000 Для сельскохозяйственного использования

862 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
6,1 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 2

6000 Для сельскохозяйственного использования

863 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,11 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 73

8000 Для сельскохозяйственного использования

864 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Курбатово. Участок находится 
примерно в 3,4 км метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 262

63000 Для сельскохозяйственного использования

865 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 1,79 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 128

124000 Для сельскохозяйственного использования 05.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды № 71/22 от 14.06.2022

866 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

6000 Для сельскохозяйственного использования

867 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 182

2000 Для сельскохозяйственного использования

868 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,32 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 110

10000 Для сельскохозяйственного использования

869 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,8 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 3

8000 Для сельскохозяйственного использования

870 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 3,35 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 107

9000 Для сельскохозяйственного использования

871 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок находится при-
мерно в 5,6 км метрах по направлению на запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 264

842000 Для сельскохозяйственного использования 13.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

14.06.2022 Договор аренды от 14.06.2022 № 69/22

872 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 1,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 183

8000 Для сельскохозяйственного использования

873 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 130

6000 Для сельскохозяйственного использования

874 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно 
в 4,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

41000 Для сельскохозяйственного производства

875 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

37000 Для сельскохозяйственного использования

876 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно 
в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 447

12000 Для сельскохозяйственного производства

877 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

12000 Для сельскохозяйственного использования

878 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
3,6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 209

3000 Для сельскохозяйственного производства

879 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

12000 Для сельскохозяйственного использования

880 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 470

1797000 Для сельскохозяйственного производства

881 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3,5 
км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

465000 Для сельскохозяйственного производства

882 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится 
примерно в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 244

19989 Для сельскохозяйственного производства

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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883 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,37 км метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 1

391000 Для сельскохозяйственного производства

884 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,77 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 509

14000 Для сельскохозяйственного производства

885 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 0,9 км по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 291

113000 Для сельскохозяйственного производства

886 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно 
в 1,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

6000 Для сельскохозяйственного производства

887 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
3,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 194

3000 Для сельскохозяйственного производства

888 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно 
в 2,22 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 432

178000 Для сельскохозяйственного производства

889 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в5,4 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 87

10000 Для сельскохозяйственного производства

890 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 84

28000 Для сельскохозяйственного производства

891 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 81 3000 Для сельскохозяйственного производства
892 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 3,94 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 80

59000 Для сельскохозяйственного производства

893 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 85

84000 Для сельскохозяйственного производства

894 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по на-
правлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 242

18000 Для сельскохозяйственного производства

895 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 4,42 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 82

136000 Для сельскохозяйственного производства

896 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
с. Заворки. Участок находится примерно в 3 км метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 105

5000 Для сельскохозяйственного производства

897 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 64

8000 Для сельскохозяйственного производства

898 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
д. Боровка. Участок находится примерно в 1,05 км метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 31

10000 Для сельскохозяйственного производства

899 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,81 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 310

61000 Для сельскохозяйственного производства

900 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,26 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

6000 Для сельскохозяйственного использования

901 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,4 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 21

30000 Для сельскохозяйственного использования

902 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,06 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 37

4000 Для сельскохозяйственного использования

903 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,6 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 4

4000 Для сельскохозяйственного использования

904 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

10000 Для сельскохозяйственного использования

905 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,62 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 24

1015000 Для сельскохозяйственного использования

906 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,48 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 35

172000 Для сельскохозяйственного использования

907 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 10

22000 Для сельскохозяйственного использования

908 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 255

8000 Для сельскохозяйственного использования

909 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно 
в 5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 9

4000 Для сельскохозяйственного использования

910 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 14

16000 Для сельскохозяйственного использования

911 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 256

14000 Для сельскохозяйственного использования

912 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

13000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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913 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,14 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 27

126000 Для сельскохозяйственного использования

914 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно 
в 5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

10000 Для сельскохозяйственного использования

915 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 166

4000 Для сельскохозяйственного использования

916 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,24 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 131

67000 Для сельскохозяйственного использования

917 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 19

10000 Для сельскохозяйственного использования

918 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно 
в 2,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 170

19000 Для сельскохозяйственного использования

919 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится пример-
но в 2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 173

112000 Для сельскохозяйственного использования

920 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 17

20000 Для сельскохозяйственного использования

921 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится 
примерно в 2,91 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 108

6000 Для сельскохозяйственного использования

922 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
1,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

22000 Для сельскохозяйственного использования

923 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,66 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 42

4000 Для сельскохозяйственного использования

924 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 111

30000 Для сельскохозяйственного использования

925 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно 
в 1,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 159

26000 Для сельскохозяйственного производства

926 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 28

18000 Для сельскохозяйственного использования

927 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

12000 Для сельскохозяйственного использования

928 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,84 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 46

18000 Для сельскохозяйственного использования

929 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,35 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

25000 Для сельскохозяйственного использования

930 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

31000 Для сельскохозяйственного использования

931 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

16000 Для сельскохозяйственного использования

932 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

32000 Для сельскохозяйственного использования

933 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,93 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 47

5000 Для сельскохозяйственного использования

934 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,28 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 38

20000 Для сельскохозяйственного использования

935 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 1,66 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 34

16000 Для сельскохозяйственного использования

936 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 15

6000 Для сельскохозяйственного использования

937 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится 
примерно в 1,8 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 251

5000 Для сельскохозяйственного использования

938 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,7 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

18000 Для сельскохозяйственного использования

939 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 39

16000 Для сельскохозяйственного использования

940 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 248

20000 Для сельскохозяйственного использования

941 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится 
примерно в 1,77 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 129

15000 Для сельскохозяйственного использования 30.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды от 21.05.2022 № 45/22

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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942 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 2,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 241

15000 Для сельскохозяйственного использования

943 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 49

10000 Для сельскохозяйственного использования

944 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно 
в 9,8 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 136

223000 Для сельскохозяйственного использования

945 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 246

309000 Для сельскохозяйственного использования

946 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 
1,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

2000 Для сельскохозяйственного использования 10.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

30.07.2020 договор аренды от 30.07.2020 № 31/20

947 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 2,73 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 137

39000 Для сельскохозяйственного использования 10.10.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

21.05.2022 Договор аренды № 47/22 от 21.05.2022

948 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
2,62 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 44

35000 Для сельскохозяйственного использования

949 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 252

45000 Для сельскохозяйственного использования

950 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 132

15000 Для сельскохозяйственного использования

951 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно 
в 2,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 249

8000 Для сельскохозяйственного использования

952 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Крещенка. Участок находится примерно 
в 1,67 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 133

15000 Для сельскохозяйственного использования

953 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,77 км метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 7

33000 Для сельскохозяйственного производства

954 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,9 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 471

22000 Для сельскохозяйственного производства

955 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 98

581000 Для сельскохозяйственного производства 04.08.2017 Распоряжение Правительства Красноярского края от 
30.12.2016 г. № 1198-р, выписки из ЕГРН

01.10.2021 Договор аренды от 01.10.2021 № 39/21

956 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 0,7 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 266

10000 Для сельскохозяйственного производства

957 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 
5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

944000 Для сельскохозяйственного производства

958 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится пример-
но в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 244

80011 Для сельскохозяйственного производства

959 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 66

60000 Для сельскохозяйственного использования

960 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

13000 Для сельскохозяйственного использования

961 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,54 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 77

272000 Для сельскохозяйственного использования

962 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,13 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 74

26000 Для сельскохозяйственного использования

963 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 6,4 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 93

17000 Для сельскохозяйственного использования

964 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 3,51 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 70

11000 Для сельскохозяйственного использования

965 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

24000 Для сельскохозяйственного использования

966 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 61

8000 Для сельскохозяйственного использования

967 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 3,89 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 69

24000 Для сельскохозяйственного использования

968 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 67

33000 Для сельскохозяйственного использования

969 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 92

256000 Для сельскохозяйственного использования

970 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 3,01 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 72

2000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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971 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,87 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 78

13000 Для сельскохозяйственного использования

972 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,02 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 79

45000 Для сельскохозяйственного использования

973 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
5,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 88

66000 Для сельскохозяйственного использования

974 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
3,37 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 75

27000 Для сельскохозяйственного использования

975 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 
4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 65

7000 Для сельскохозяйственного использования

976 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,53 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 118

15000 Для сельскохозяйственного использования

977 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,01 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 140

4000 Для сельскохозяйственного использования

978 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,79 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 124

22000 Для сельскохозяйственного использования

979 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,62 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 119

6000 Для сельскохозяйственного использования

980 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,14 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

422000 Для сельскохозяйственного использования

981 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 144

10000 Для сельскохозяйственного использования

982 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,11 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 162

1000 Для сельскохозяйственного использования

983 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 133

6000 Для сельскохозяйственного использования

984 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 122

16000 Для сельскохозяйственного использования

985 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,86 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

17000 Для сельскохозяйственного использования

986 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,14 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 132

4000 Для сельскохозяйственного использования

987 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,76 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 134

11000 Для сельскохозяйственного использования

988 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,2 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 181

23000 Для сельскохозяйственного использования

989 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 3,38 км метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 178

434000 Для сельскохозяйственного использования

990 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,62 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 137

8000 Для сельскохозяйственного использования

991 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 123

16000 Для сельскохозяйственного использования

992 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится 
примерно в 3,68 км метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 156

180000 Для сельскохозяйственного использования

993 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 3,62 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 150

42687,13 Для сельскохозяйственного использования

994 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 1,76 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 168

507976,83 Для сельскохозяйственного использования

995 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 6,6 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 94

Для сельскохозяйственного использования

996 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 4,47 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 83

20000 Для сельскохозяйственного использования

997 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 5,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 115

149000 Для сельскохозяйственного использования

998 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится 
примерно в 4,94 км метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 108

8000 Для сельскохозяйственного использования

999 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно 
в 4,82 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

7000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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1000 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 
5,33 км метрах по направлению на юго-восток ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 130

17000 Для сельскохозяйственного использования

1001 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится пример-
но в 3,92 км метрах по направлению на юг ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 149

54000 Для сельскохозяйственного использования

1002 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,59 км метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

15000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для размещения объектов сельскохозяй-
ственного назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.02.2023 № 20-П

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 109-П

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского района Красноярского края от 27.02.2012 № 172-п (в ред. 
постановления от 23.10.2015 № 795-П) «Об утверждении порядка принятия решений о создании, ре-
организации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а 
также об утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений, внесении в них 
изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить пункт 1.11. Устава муниципального казенного учреждения «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, утвержденного постановлением ад-
министрации Ачинского района от 03.03.207 № 85-П в следующей редакции:

- «Место нахождения Учреждения: 662150, Красноярский край, город Ачинск».
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы района Бердышева 

А.Л., либо лицо его замещающее.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2023 
№ 21-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 
№ 22-П

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых культур-
но-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных мероприятий на террито-
рии Ачинского района Красноярского края

В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности участников при 
проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных меропри-
ятий (далее - Массовые мероприятия) в Ачинском районе Красноярского края, руководствуясь ста-
тьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий в Ачинском районе Красноярского края (далее - Положение), 
приложение 1;

1.2.  Правила поведения зрителей массовых мероприятий на территории Ачинского района 
Красноярского края, приложение 2.

2.    Организаторам массовых мероприятий обеспечить принятие мер по организации обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

3.  Рекомендовать МО МВД России «Ачинский» оказывать содействие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации организаторам массовых мероприятий в обеспечении безопас-
ности граждан и общественного порядка в местах проведения таких мероприятий.

4.  При организации и проведении массовых мероприятий, всем организациям, подведомствен-
ным администрации Ачинского района, руководствоваться Положением при проведении массовых 
мероприятий в Ачинский район Красноярского края, утвержденным настоящим постановлением. 

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

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.02.2023 № 22-П

Положение
об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Ачинском районе 

Красноярского края

1. Настоящее Положение устанавливает 
общие требования к организации обеспечения 
общественного порядка и общественной безопас-
ности участников при проведении на территории 
Ачинского района Красноярского края меропри-
ятий, организуемых исполнительными органами 
власти Ачинского района Красноярского края и 
подведомственными им организациями, обще-
ственными объединениями и иными лицами (да-
лее - организатор массового мероприятия) с одно-
временным присутствием 500 и более участников, 
за исключением мероприятий с массовым пребы-
ванием людей, порядок организации и проведения 
которых установлен федеральным законодатель-
ством, в том числе Федеральным законом от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», Федеральным за-
коном от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», Федеральным законом от 4 декабря 2007 
г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и иными нормативными 
актами Российской Федерации (далее - массовые 
мероприятия).

Массовые мероприятия рекламного характе-
ра проводятся с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе».

2. Не регулируются настоящим Положением:
2.1. проведение массовых мероприятий, 

организаторами которых выступают учреждения 
культуры, молодежной политики, спорта и образо-
вания в отношении массовых мероприятий, про-
ведение которых осуществляется в соответствии с 
уставной деятельностью в зданиях (помещениях) 
этих учреждений;

2.2. частные мероприятия (свадьбы, юбилеи, 
корпоративы и т.п.) независимо от их численности;

2.3. проведение массовых мероприятий, 
организаторами которых выступают учреждения 
культуры, молодежной политики, спорта и образо-
вания в отношении массовых мероприятий, про-
ведение которых осуществляется в соответствии 
с уставной деятельностью с количеством участни-
ков и посетителей до 500 человек вне стен учреж-
дения (т.е. на улице).

3. При применении настоящего Положения 
используются следующие основные понятия:

массовое мероприятие - массовое культурно-
просветительное, театрально-зрелищное или ре-
кламное мероприятие, требующее согласования с 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края;

организатор массового мероприятия - юри-
дические или физические лица, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления, являющиеся инициаторами проведения 
массового мероприятия и осуществляющие орга-
низационное, финансовое и иное обеспечение его 
проведения;

объект проведения массового мероприятия 
- здание или сооружение либо комплекс таких 
зданий и сооружений, включая прилегающую тер-
риторию, а также участки местности, временно 
предназначенные или подготовленные для прове-
дения массовых мероприятий, а также специаль-
но определенные и оборудованные на период их 
проведения городские площади, улицы, водоемы 
и другие территории;

администрация объекта проведения массо-
вого мероприятия - юридическое или физическое 
лицо, в собственности, владении, пользовании, 
распоряжении которого находится объект прове-
дения массового мероприятия.

4. Организатор массового мероприятия с 
одновременным присутствием до 5 тысяч человек 
не позднее чем за 30 дней, а с одновременным 
присутствием более 5 тысяч человек не позднее 

чем за 90 дней до дня проведения массового ме-
роприятия подает в письменной форме в орган 
исполнительной власти либо орган местного са-
моуправления, а также в территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ачинский район Красноярского края уве-
домлении о проведении массового мероприятия 
(далее - уведомление), в котором указываются:

1) название и цель мероприятия;
2) форма проведения мероприятия;
3) место (места) проведения мероприятия;
4) дата, время начала и окончания меропри-

ятия;
5) предполагаемое количество участников 

мероприятия;
6) формы и методы обеспечения органи-

затором мероприятия общественного порядка, 
противопожарной безопасности, организации ме-
дицинской помощи;

7) порядок контроля за входом и выходом 
участников мероприятия, предупреждения про-
носа на объект проведения мероприятия запре-
щенных к обороту предметов и предметов, за-
прещенных к проносу на массовое мероприятие, 
предусмотренных настоящим Положением;

8) использование звукоусиливающих техни-
ческих средств при проведении мероприятия;

9) организация работы стационарных или 
временных пунктов торговли продуктами питания, 
сувенирами или иными товарами;

10) фамилия, имя, отчество либо наимено-
вание организатора мероприятия, сведения о  его 
месте жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номера телефонов;

11) фамилии, имена и отчества лиц, уполно-
моченных организатором мероприятия выполнять 
распорядительные функции по организации и про-
ведению мероприятия, их полномочия и номера 
телефонов;

12) дата подачи уведомления о проведении 
мероприятия.

13) при наличии в уведомлении информации 
о проведении мероприятия с применением пиро-
технических изделий технического и специального 
назначения порядок его организации и проведе-
ния согласовывается организатором с органом 
государственного пожарного надзора в соответ-
ствии с Постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 04.05.2008 N 221-п «Об 
утверждении территориальных правил пожарной 
безопасности при обращении с пиротехническими 
изделиями в Красноярском крае».

Уведомление о проведении мероприятия 
подписывается организатором мероприятия.

В случае изменения указанных в настоящем 
пункте сведений, организатор массового меропри-
ятия в течение одного рабочего дня информирует 
об этом орган местного самоуправления и тер-
риториальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ачинскому району 
Красноярского края.

5. Уведомление о проведении массового ме-
роприятия рассматривается в срок не более 10 
дней.

6. По результатам рассмотрения уведом-
ления, принимается мотивированное решение о 
согласовании либо отказе в согласовании прове-
дения массового мероприятия.

Вышеуказанное решение вручается органи-
затору массового мероприятия, а копия направля-
ется в территориальный орган Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ачинскому 
району Красноярского края, в срок, предусмотрен-
ный для рассмотрения уведомления о проведении 
массового мероприятия.

7. Организатор массового мероприятия не  
вправе  проводить  массовое  мероприятие  и раз-
мещать рекламу и иные сведения о дате, времени 
и месте его проведения в случае, если не будет 
получено согласие на его проведение админи-

страцией Ачинского района Красноярского края.
8. Основаниями для принятия решения об 

отказе в согласовании проведения массового ме-
роприятия являются:

1) Нахождение объекта проведения массово-
го мероприятия в аварийном состоянии и прове-
дение массового мероприятия на его территории 
создает угрозу здоровью и безопасности участни-
ков массового мероприятия.

2) Если в установленном законом порядке 
введен запрет на посещение территорий, на ко-
торых, предполагается проведение массового 
мероприятия.

3) Если проведение массового мероприятия 
создаст препятствия в работе органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных, организаций.

4) Если на объекте проведения массового 
мероприятия в то же время запланировано про-
ведение иного массового мероприятия.

5) Если в уведомлении о проведении массо-
вого мероприятия указанное количество участни-
ков мероприятия превышает установленные зако-
нодательством нормы предельной заполняемости 
территорий в месте проведения мероприятий.

6)  При нарушении (невыполнении) органи-
заторами массового мероприятия условий на-
стоящего Положения, в том числе направления 
уведомления позже установленного срока подачи 
уведомления о проведения массового мероприя-
тия.

7) Противоречия цели проведения массово-
го мероприятия действующему законодательству 
Российской Федерации

8) При наличии предписания Главного госу-
дарственного санитарного врача по запрету про-
ведения массовых мероприятий в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией.

9) Организатор массового мероприятия са-
мостоятельно либо с привлечением третьих лиц 
обеспечивает:

- техническое и материальное обустрой-
ство массового мероприятия (установка сцен, их 
оформление и оборудование звукоусиливающей 
аппаратурой, энергоснабжение, уборка мест про-
ведения массового мероприятия и прилегающей 
территории, установка и обслуживание времен-
ных мобильных туалетов и т.п.) при этом с обяза-
тельным соблюдением правил техники безопасно-
сти, пожарной безопасности;

- меры необходимые для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности, 
в том числе с учетом применения технических и 
иных средств обеспечения безопасности места 
проведения массового мероприятия в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Положе-
нию;

- в случае осуществления торговой деятель-
ности заблаговременно направление в Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Красноярскому краю уведомление о про-
ведении торговой деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг), а также 
ассортимент товаров, реализуемых в местах про-
ведения массового мероприятия, для выполнения 
участниками мероприятия требований санитар-
ных, ветеринарных норм и правил торговли.

10) Направляя уведомление, организатор 
подтверждает согласие с условиями настоящего 
Положения.

11) В целях установления готовности места 
проведения массового мероприятия к его прове-
дению организатором массового мероприятия не 
позднее третьего рабочего дня со дня подачи уве-
домления в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения создается комиссия по обследованию 
места проведения массового мероприятия (далее 
- комиссия) в составе организатора и собствен-
ника (пользователя) объекта (места) проведения 

массового мероприятия.
К участию в работе комиссии приглашаются 

представители территориального Управления Фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Красноярскому краю 
(по согласованию), территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ачинскому району Красноярского края 
(по согласованию), территориального управления 
отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Ачинску и Ачинскому райо-
ну  Красноярского края. 

При необходимости к работе комиссии при-
влекаются представители иных ведомств, техни-
ческие специалисты (инженерные службы, про-
ектные и строительные организации).

12) Комиссия проводит обследование места 
проведения массового мероприятия в целях уста-
новления его готовности к проведению массового 
мероприятия, фиксирует перечень мер, необхо-

димых для доведения инфраструктуры, техни-
ческого оснащения и охраны места проведения 
массового мероприятия до состояния готовности 
к проведению массового мероприятия.

13) При установлении готовности места про-
ведения массового мероприятия к его проведению 
составляется акт о готовности места проведения 
массового мероприятия к его проведению, кото-
рый не позднее чем за один рабочий день до дня 
проведения массового мероприятия представ-
ляется организатором массового мероприятия в 
орган исполнительной власти либо орган местного 
самоуправления и в территориальный орган вну-
тренних дел Российской Федерации по Ачинскому  
району Красноярского края.

14) При непредставлении акта о готовности, 
указанного в пункте 13 настоящего 

Положения, считается, что организатору мас-
сового  мероприятия  рекомендуется  отменить 
массовое мероприятие.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 20.02.2023 № 22-П

Правила
поведения зрителей массовых мероприятий на территории Ачинского района Красноярского края

1. Посетители, зрители и иные участники массового меро-
приятия имеют право свободно входить на объект проведения 
массового мероприятия, если иное не предусмотрено порядком 
его проведения или если оно проводится на платной основе - 
при наличии билетов или документов (аккредитаций), дающих 
право на вход, и пользоваться всеми услугами, предоставляе-
мыми организаторами массового мероприятия и администраци-
ей объектов массовых мероприятий.

2. Посетители, зрители и иные участники массового меро-
приятия обязаны:

2.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок 
и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно 
по отношению к другим посетителям и участникам массовых 
мероприятий, обслуживающему персоналу, лицам, ответствен-
ным за соблюдение порядка на массовом мероприятии, не до-
пускать действий, создающих опасность для окружающих.

2.2. Предъявлять представителям администрации объекта 
проведения мероприятия и сотрудникам правоохранительных 
органов билеты или иные документы, дающие право на вход 
на массовое мероприятие, а также пропуска на въезд авто-
транспорта на территорию места проведения массового меро-
приятия, если это предусмотрено порядком его проведения, и 
занимать места, указанные в приобретенных билетах или до-

кументах, их заменяющих.
2.3. Сдавать в камеру хранения крупногабаритные пред-

меты, а в специально отведенные для этих целей хранилища 
личное оружие по предъявлении разрешительных документов 
сотрудникам правоохранительных органов.

2.4. Выполнять законные распоряжения работников адми-
нистрации объектов проведения массового мероприятия, част-
ных охранных организаций, иных лиц, обеспечивающих обще-
ственный порядок и общественную безопасность, сотрудников 
органов внутренних дел.

2.5. Незамедлительно сообщать администрации объек-
та проведения массового мероприятия, работникам частных 
охранных организаций, иным лицам, обеспечивающим обще-
ственный порядок и общественную безопасность, сотрудникам 
правоохранительных органов о случаях обнаружения подозри-
тельных предметов, вещей, захвата людей в заложники и о всех 
случаях возникновения задымления или пожара.

2.6. При проведении эвакуации действовать согласно 
указаниям администрации объекта проведения массового ме-
роприятия, работников частных охранных организаций, иных 
лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную 
безопасность, сотрудников правоохранительных органов, со-
блюдая спокойствие и не создавая паники.

3. Посетителям, зрителям и иным участникам массового 
мероприятия запрещается:

3.1. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядови-
тые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие 
предметы, пиротехнические изделия, чемоданы, портфели, 
крупногабаритные предметы, стеклянную посуду и иные пред-
меты, установленные организаторам мер.

3.2. Курить в не отведенных местах и закрытых сооруже-
ниях.

3.3. Распивать спиртные, слабоалкогольные напитки и 
пиво в неустановленных местах, появляться в пьяном виде или 
совершать иные действия, оскорбляющие человеческое досто-
инство и общественную нравственность.

3.4. Выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и 
другие места проведения массового мероприятия, а также со-
вершать иные действия, нарушающие порядок проведения 
массового мероприятия.

3.5. Допускать выкрики или иные действия, унижающие 
человеческое достоинство участников, массового мероприятия, 
зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.

3.6. Находиться во время проведения мероприятия в про-
ходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передвиже-
нию участников мероприятия, забираться на ограждения, пара-

петы, осветительные устройства, площадки для телевизионных 
съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреж-
дать оборудование и элементы оформления сооружений и иной 
инвентарь, зеленые насаждения.

3.7. Появляться без разрешения администрации объекта 
проведения массового мероприятия на арене, сцене, а также в 
раздевалках спортсменов, судей, гримуборных артистов и дру-
гих служебных и технических помещениях объекта проведения 
массового мероприятия.

3.8. Проходить на массовое мероприятие с животными 
(если это не предусмотрено характером массового мероприя-
тия), велосипедами, а также индивидуальными электромехани-
ческими транспортными средствами.

3.9. Осуществлять торговлю, наносить надписи и раскле-
ивать объявления, плакаты и другую продукцию информацион-
ного содержания без письменного разрешения администрации 
объекта.

3.10. Носить или выставлять на показ знаки или иную сим-
волику, направленную на разжигание расовой, социальной, на-
циональной и религиозной розни.

4. за совершение противоправных действий при проведе-
нии массового мероприятия виновные в них лица несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 
№ 23-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь по-
становлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании 
и реализации», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации» следующие изменения:

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов,  являющийся приложением к Макету подпрограммы приложения 2 к Макету 
программы приложения 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к данному постановлению;

- Распределение планируемых расходов по муниципальной программе, являющееся Прило-
жением 3 к Макету программы приложения 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к данному постановлению.

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

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.02.2023 № 23-П

Приложение к Макету  подпрограммы постановления администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный 
финансо -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год.

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы
Задача 1
Мероприятие 1
…
Мероприятие n
…
Задача n
Мероприятие n.1
…
Мероприятие n.n
В том числе 
ГРБС 1
…
ГРБС n
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Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 20.02.2023 № 23-П

Приложение № 3 к Макету программы постановления администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный финан-

совый год
Очередной фи-
нансовый год.

Первый год пла-
нового периода

Второй год плано-
вого периода

Итого на период

Муниципальная  програм-
ма

всего расходные обязательства по про-
грамме

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 1: всего расходные обязательства по под-
программе

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпрограм-
мы 1.1

всего расходные обязательства Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпрограм-
мы 1.2

всего расходные обязательства Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

…….
Подпрограмма n: всего расходные обязательства Всего, в том числе:

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

… …. …. ……
Мероприятие подпрограм-
мы n.1

всего расходные обязательства Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпрограм-
мы n.2

всего расходные обязательства Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное мероприятие 
программы

всего расходные обязательства Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 
№ 24-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ачинском районе»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 22-177Р «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском райо-
не» (от 25.06.2021 № 147-П, от 13.12.2021 № 236-П, от 28.02.2022 № 28-П, от 28.03.2022 № 41-П, 
от 19.04.2022 № 53-П, от 20.06.2022 № 106-П, от 26.07.2022 № 123-П, от 31.10.2022 № 162-П, от 
05.12.2022 № 180-П), изложив его в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Сорокину И.А. либо лицо, его замещающее.

3. 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 09.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П (в ред. от 20.02.2023 № 24-П)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Ачинском 
районе»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Ачинском райо-
не» (далее - Программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления                              
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ                                 
«О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муни-
ципальных программ, их фор-
мировании и реализации»;
- распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполнитель 
муниципаль -
ной програм-
мы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортив-
ная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского 
района»)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие си-
стемы подготовки спортивного 
резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп фи-
зической культурой и спортом;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивного 
резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий на-
селения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий для 
привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управле-
ния подготовкой спортивного 
резерва;
- развитие кадровой политики 
подготовки спортивного ре-
зерва

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной програм-
мы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района к 2030 году  
увеличится до 72,25 % ;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различ-
ного уровня в 2030 году соста-
вит - 2732 чел.;
- количество лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом к 2030 году увеличит-
ся до 116 чел.;
- численность занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-
спортивной направленности к 
2030 году увеличится до 476 
чел.;
- удельный вес занимающих-
ся в тренировочных группах к 
общему числу занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-
спортивной направленности к 
2030 году составит - 26,0%.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности Программы 
представлен в приложении № 
1 к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния составляет 207 841,82 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 171 326,94 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 35 235,35 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 1 
279,52 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7 740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
2015 год – 10 674,03 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4 964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10 907,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета  980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс. руб.;
2017 год -  11 134,94 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 10 511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс. руб.,
2018 год -  15 310,04 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 11 856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3 452,16 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
1,46 тыс. руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 489,41 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
822,29 тыс. руб.;
2020 год – 20 738,85 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 240,9 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
497,95 тыс.руб.;
2021 год – 23 263,22 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 364,22 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 6 
793,92 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
105,08 тыс. руб.;
2022 год – 24 103,72 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 103,3 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 6 387,44 
тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 
612,98 тыс. руб.;
2023 год – 17 883,83 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 883,83 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб.; 
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.;
2024 год – 20 900,00 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 20 900,00 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб.;
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.;
2025 год – 20 900,00 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 20 900,00 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб.;
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.

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

2.1.  Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе 

Ачинский район богат спортивными традици-
ями, во многих населенных пунктах живут действу-
ющие спортсмены и ветераны спорта. Работа в 
территориях, где отсутствуют учебные заведения 
организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  Физ-
культурное движение представлено в основном 
любителями спорта, действующими спортсмена-
ми-профессионалами, работниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразовательных 
учреждений и Муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа Ачинского района» 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-
стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объедине-
ния преподавателей физической культуры школ рай-
она. На районном методическом объединении прора-
батываются изменения в официальных правилах по 
видам спорта, анализируются учебные программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в организа-
ции и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована 

совместная работа Ачинского районного Совета 
ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису, рукопашному 
бою. Продолжается взаимодействие с федера-
цией тайского бокса Красноярского края. Прово-
дится работа по участию спортсменов в сорев-
нованиях Всероссийского уровня. Воспитанники                      
МБУ «Спортивная школа Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым 
видам спорта с городскими командами. Взрослые 
спортсмены участвуют в первенствах и чемпиона-
тах г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, 
настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов 
исполнительной власти в области физической 
культуры является создание условий для доступ-
ных и массовых занятий физической культурой и 
спортом населения, формирование календарно-
го плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На 
всех районных массовых соревнованиях присут-
ствуют и принимают участие представители ор-
ганов исполнительной власти, Главы поселений, 
Главы администраций сельсоветов, Глава района.

В 2019 году в п. Горный построено совре-
менное плоскостное сооружение: комплексная 
спортивная площадка пропускной способностью 
40 чел., в 2020 г. построено аналогичное сооруже-
ние в п. Ключи, пропускной способностью 22 чел., 
в 2021 г. в с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел., в 2022 г. в с. Белый Яр, пропускной спо-
собностью 40 чел.

В перспективном плане строительства за-
планировано устройство на территории Ачинского 
района открытого плоскостного сооружения и  
по прогнозам территориального планирования 
Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки 
в период с 2026 по 2036 годы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматрива-
ется реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет 
способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланированных 
темпов роста показателей Программы вследствие 
снижения финансирования. Способом ограничения 
финансового риска является ежегодная корректи-
ровка программных мероприятий и показателей в 
зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффек-
тивным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач Програм-
мы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного 

риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование механиз-
ма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по про-
грамме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных 

о ходе финансирования программы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование 
механизма текущего управления реализацией 
программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
программы.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

3.1. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

К приоритетным направлениям реализации 
Программы в сфере физической культуры и спор-
та относятся:

- формирование здорового образа жизни через 
развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и си-
стемы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здоро-
вого образа жизни через развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» предстоит обеспечить:

- реализацию календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий среди учащихся, сред-
них и старших групп населения Ачинского района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 
Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы 
путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-

юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и 
специалистов учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых 
конечных результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих возмож-

ность гражданам Ачинского района систематически 
заниматься физической культурой и спортом;

- формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

ской культуры на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности на территории Ачинского района;

- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, посредствам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Решение указанных задач обеспечивается 
через систему мероприятий, предусмотренных в 
следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта», согласно приложению 
№ 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва», согласно приложе-
нию № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности Программы                       с 
расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации представлены в приложении № 1 к 
Программе.

4. Прогноз развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, направленных на дости-
жение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет 
способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Програм-

мы предполагается реализация двух подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физи-

ческой культуры и спорта»
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является созда-

ние доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, про-
фессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» решаются следу-
ющие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к здоро-
вому образу жизни, посредством проведения и 
участия в организации официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание 
условий для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;

- увеличение количества официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района;

- увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района;

- увеличение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на оказание 
услуг, выполнение работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Спортивная школа Ачинского 
района» по проведению спортивно-массовых ме-
роприятий районного уровня, организации и про-
ведению спортивно-массовых мероприятий в спор-
тивных клубах по месту жительства, организации 
занятий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимающихся 
в спортивных клубах по месту жительства;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2030 годы планируется отремонтировать 12 спор-
тивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в прило-
жении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Целью подпрограммы является формиро-
вание цельной системы подготовки спортивного 
резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» решаются сле-
дующие задачи:

- формирование единой системы поиска, выяв-
ления и поддержки одаренных детей, повышение ка-
чества управления подготовкой спортивного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ «СШ Ачинского района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» представлена в при-
ложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам реа-
лизации программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского райо-
на» представлен в приложении № 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения целей и решения задач Про-
грамма не предполагает реализация отдельных 
мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д . 
изм.

2014г 2015г 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2030г

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Ачинского района

% 23,83 28,90 29,77 29,93 34,95 36,34 36,45 40,96 43,00 45,03 45,05 53,45 72,25

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 120 2712 2716 2718 2720 2722 2732

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100 102 104 106 116

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460 462 464 466 476

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Спортивная школа Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 20,5* 21,0* 21,5* 22,0* 22,5* 23,0* 23,5* 26,0*

* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Ачинского района», т.к. изменилась 01.01.2018 
был совершен переход в новый вид организации, осуществляющей спортивную подготовку детей.  Так как профильным видом спорта выбран «Баскетбол», в учреждении осталась одна услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта БАСКЕТБОЛ», 
остальные виды перешли в работу «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва». С 2018 года финансирование по федеральным стандартам спортивной подготовки будет осуществляться только по профильным видам спорта, т.е. Баскетбол, 
является невозможным выдерживать показатель 50 % занимающихся в тренировочных группах к общему числу занимающихся
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Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ачинском 
районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задачи под-
программы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района;
- количество спортсменов Ачинского райо-
на, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Сроки 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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 91 734,81 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 66 943,08 тыс.
руб., 
краевого бюджета - 23 513,67 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 278,06 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 2 738,22 тыс.
руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 1 914,93 тыс.
руб..; 
краевого бюджета 1000,00 тыс. руб.; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 3 392,25 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 3 824,29 тыс.
руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 4 166,06 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 1 663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 348,03 тыс. 
руб., 
краевого бюджета – 3796,37 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9 858,95 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 071,19 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 12 827,92 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 438,12 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 6 284,72 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 105,08 тыс.руб.;
2022 год – 12 705,84 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 524,5  тыс.
руб., 
краевого бюджета – 5 568,36 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 612,98 тыс.руб.;
2023 год – 7 725,47 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 7 725,47 тыс.
руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 8 900,00 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 8 900,00 тыс.
руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2025 год – 8 900,00 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 8 900,00 тыс.
руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в 

Ачинском районе сделана ставка на работу по формированию 
сети спортивных клубов по месту жительства. В районе на на-
чало 2013 года  были открыты 6 спортивных клубов по месту 
жительства. Ежегодно сеть спортивных клубов растет и на 01 
декабря 2018 составляет 12 единиц. Планомерно растет и чис-
ленность в спортивных клубах по месту жительства  данный 
показатель вырос с 250 человек в 2014 году до 700 в 2021 году.

В целях привлечения населения Ачинского района к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом в 
районе проводится большая работа по улучшению спортивной 
инфраструктуры и повышению доступности спортивных соору-
жений для населения. Район богат спортивными традициями, 
во многих населенных пунктах живут действующие спортсмены 
и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спор-
тивной жизни района: в организации и проведении спортивно-
массовых мероприятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, строительстве 
и ремонте спортплощадок. Организована совместная работа 
Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ветеранов 
спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайского 
бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов по месту 

жительства ведется работа по развитию рукопашного боя. Про-
водится работа по участию спортсменов в соревнованиях Все-
российского уровня. Воспитанники МБУ «СШ Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в 
первенствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов района в офи-
циальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и мас-
совых занятий физической культурой и спортом населения, 
формирование календарного плана мероприятий, участие в 
соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех район-
ных массовых соревнованиях присутствуют и принимают уча-
стие представители органов исполнительной власти, Главы по-
селений, Главы администраций сельсоветов, Глава Ачинского 
района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физическо-
го воспитания населения является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выполнение нормативов, должно мотивировать населе-
ние района заниматься физической культурой и вести здоровый 
образ жизни.

В 2019 году в п. Горный построено современное плоскост-
ное сооружение: комплексная спортивная площадка пропуск-
ной способностью 40 чел., в 2020 г. построено аналогичное со-
оружение в п. Ключи, пропускной способностью 22 чел., в 2021 
г. в с. Ястребово, пропускной способностью 40 чел.

В перспективном плане строительства запланировано 
устройство на территории Ачинского района открытого пло-
скостного сооружения и  по прогнозам территориального пла-
нирования Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки в период с 
2026 по 2036 годы.

Приоритетным для района является развитие спартакиад-
ного движения, продвижение на территории района всероссий-
ских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня 
России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им рав-
ных возможностей для участия в экономической и обществен-
ной жизни является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все боль-
шее значение приобретают ее активные формы, наиболее 
эффективной из которых является реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интегра-
ция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья сегодня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-
тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по свое-
му действию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный харак-
тер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов и низкая эффективность прини-
маемых мер по их разрешению обусловили необходимость ре-
ализации на муниципальном уровне государственной политики 
развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо 
организовать на территории Ачинского района пропаганду ак-
тивных физкультурно-спортивных занятий среди инвалидов, т.к. 
они способствуют восстановлению психического равновесия, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают ин-
валиду возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптивной 
физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 
году впервые за долгие годы активизировалась работа в дан-
ном направлении, юные спортсмены района приняли участие 
в зональном этапе летних специальных игр среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Спортивный фестиваль 
детей–инвалидов Красноярского края». При выезде на данные 
соревнования обозначилась другая острая проблема – отсут-
ствие квалифицированных кадров по работе с инвалидами. В 
2012 году взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во 
II летней Спартакиаде Красноярского края среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Спорт без границ», откры-
той 23-й летней краевой Спартакиаде среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и общим заболеванием. При 
направлении участников возникла проблема с подготовкой 
участников и сопровождением делегации. 

В 2018 году спортсмен-инвалид представлял Ачинский 
район на зональном этапе XXIX открытой летней Спартакиады 
Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, заняв призовые места.

Среди приоритетных направлений деятельности по разви-
тию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропа-
гандистское обеспечение развития физической культуры и мас-
сового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка специалистов для физкультурно-реабили-
тационной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой 
физической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют 
актуальность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и 
плоскостных.

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. 
В целях решения проблем вовлечения в активные занятия фи-
зической культурой детей и молодежи особое внимание необ-
ходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно с 
родителями.

3. Неравномерность развития физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях края, обусловленная 
различным уровнем финансирования отрасли в территориях 
края, их обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского 
края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приве-
дет к росту интереса населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для 
занятий населения Ачинского района различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп физической культурой 
и спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 

проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

- доля населения Ачинского района сдавшие выполнив-
шие нормативы испытаний комплекса ГТО. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.9, 2.1 мероприятий подпрограм-

мы – администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 мероприятий под-

программы – МБУ «СШ Ачинского района.
 Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведение официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского);

- предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по проведению спортивно-массовых меро-
приятий районного уровня, организации занятий в спортивных 
клубах по месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную 
поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпро-
граммного мероприятия государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2030 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;

 - приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований 
различного уровня.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля-
ет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управле-
ние муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского района, 

участвующих в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:

2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;
2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.;
2023 год – 2718 чел.;
2024 год – 2720 чел.;
2025 год – 2722 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 20 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
2023 год – 30 ед;

2024 год – 30 ед.;
2025 год – 30 ед.
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;
2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,34 %;
2020 год – 36,45 %;
2021 год – 40,96 %;
2022 год – 41,50 %;
2023 год – 42,00 %;
2024 год – 42,50 %;
2025 год – 43,00 %.
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
2023 год – 102 чел.;
2024 год – 104 чел.;
2025 год – 106чел.
- увеличение количества занимающихся в спортивных клу-

бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 696 чел;
2021 год – 700 чел;
2022 год – 705 чел.;
2023 год – 710 чел.;
2024 год – 715 чел.;
2025 год – 720 чел.
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 3 ед., в том числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., 
в 2019 году – 1 ед., в 2020 году- 1 ед., в 2021 году- 0 ед., в 2022 
году – 1 ед.

- количество спортивных клубов по месту жительства, по-
лучивших на поддержку (приобретение оборудования и инвен-
таря, а также спортивной экипировки) – 3 ед., в том числе по 
годам: в 2017 году – 1ед., в 2018 году -1 ед., в 2020 году – 1 ед.; 
в 2021 году - 1 ед.; в 2022 году - 3.

- модернизация материально-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»:                    в 2018 году - ремонт кровли и 
внутренних помещений; в 2019 году - текущий ремонт внутрен-
них помещений и проведение мероприятий, направленных на 
устранение предписаний надзорных органов; в 2020 году - те-
кущий ремонт внутренних помещений и проведение меропри-
ятий, направленных на устранение предписаний надзорных ор-
ганов; в 2021 году – ремонт не проводился; в 2022 году - ремонт 
не проводился.

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%; в 2017 году – не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; 
в 2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году - не менее 30,5%; в 
2021 году - не менее 31 %; в 2022 году – не менее 31 %; в 2023 
году – не менее 31 %; в 2024 году – не менее 31 %; в 2025 году 
– не менее 31,2%;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в выездных соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 55 человек, в 2018 году - не менее 60 че-
ловек, в 2019 году - не менее 65 человек, в 2020 году - не менее 
67 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 году - не 
менее 70 человек; в 2023 году - не менее 75 человек; в 2024 
году - не менее 75 человек, в 2025 году – не менее 75 человек;

 - устройство плоскостных сооружений на территории рай-
она: 2 ед.,  в том числе по годам: 2019 г. - в п. Горный, про-
пускной способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, пропускной 
способностью 22 чел., в 2021 г.- в с. Ястребово, пропускной 
способностью 40 чел.; в 2022 году – в с. Белый Яр, пропускной 
способностью 40 чел.;

- приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований 
различного уровня (при условиях дополнительного финансиро-
вания).

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
91 734,81 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 66 943,08 тыс.руб., 
краевого бюджета - 23 513,67 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 278,06 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 1 914,93 тыс.руб..; 
краевого бюджета 1000,00 тыс. руб.; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 3 392,25 тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 3 824,29 тыс.руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 4 166,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 1 663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 348,03 тыс. руб., 
краевого бюджета – 3796,37 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9 858,95 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 071,19 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 12 827,92 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 438,12 тыс.руб., 
краевого бюджета – 6 284,72 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 105,08 тыс.руб.;
2022 год – 12 705,84 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 524,5 тыс.руб., 
краевого бюджета -  5 568,36 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 612,98 тыс.руб.;
2023 год – 7 725,47 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета- 7 725,47 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 8 900,00 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 8 900,00 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2025 год – 8 900,00 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 8 900,00 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого на 

п е р и о д , 
тыс.руб.

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района
Мероприятие 1.1. орга-
низация и проведение 
официальных спортивно-
массовых мероприятий 
на территории Ачинского 
района

А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00 395,50 56,65 342,00 322,87 300,00 436,52 385,00 410,00 410,00 410,00 4 110, 73 количество официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе по го-
дам: 2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 
ед.; 2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед; 
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед; 
2020 год - 20 ед;  2021 год - 28 ед., 2022 
год - 30 ед., 2023 год - 30 ед., 2024 год 
– 30 ед., 2025 год –30 ед. количество 
спортсменов Ачинского района, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам: 2014 год 
– 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел 
; 2018 год - 2706чел.; 2019 год – 2708 
чел.; 2020 год -2710 чел.; 2021 год-
2712 чел..; 2022 год - 2716 чел..; 2023 
год - 2718 чел., 2024 год – 2720 чел., 
2025  год- 2722 чел.  

Мероприятие 1.2. обеспе-
чение участия спортсме-
нов района и спортивных 
сборных команд района в 
соревнованиях различного 
уровня (межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, 
регионального, Всероссий-
ского уровней)

Адм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123  240,10         96,00   28,35     93,00   132,13  141,71 315,00 290,00 290,00 290,00 1 916,29 количество спортсменов Ачинского 
района, участвующих в выездных 
соревнованиях различного уровня, в 
том числе по годам: 2014 год – 150 
чел., в 2016 году - не менее 50 чело-
век, 2017 год- не менее 55 чел;  2018 
год- не менее 60 чел; 2019 год - не 
менее 65 чел; 2020 год - не менее 67 
чел; 2021 год - не менее 71 чел, 2022 
год - не менее 70 чел; , 2023 год - не 
менее 75 чел; 2024 год - не менее 75 
чел., 2025 год - не менее 75 чел.

Мероприятие 1.3. выпол-
нение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по ор-
ганизации и проведению 
физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспече-
нию участия в физкультур-
ных и спортивных меропри-
ятиях различного уровня

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 718061 611
812 1102 0710089110 612 106,91 106,91

Мероприятие 1.4. Обе-
спечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа Ачинского района»

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3946,91 5 668,50 6 975,47 8 150,00 8 150,00 52 480,5 количество занимающихся в спор-
тивных клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 
280чел.;  2016 год –440 чел; 2017 
год – 640 чел.; 2018 год - 665чел.2019 
год- 680 чел.; 2020 год - 680 чел; 2021 
год - 690 чел;2022 год – 700 чел., 
2023 год – не менее 700 чел. , 2024 
год –не менее 700 чел.; 2025 год – не 
менее 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97
812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35
812 1102 0710010490 611 143,20 143,20
812 1102 0710080610 612 1,96 1,96
812 1102 0710010420 611 12,90   12,9
812 1102 0710080620 611 100,56 111,24 164,73 187,90 393,82 700,00 1390,33 1765,64 4 814,22
812 1102 0710075110 611 1000,0 1000,00
812 1102 0710010470 611 119,83 119,83
812 1102 0710027240 611 234,72 624,01 858,73

258,35 258,35
Мероприятие 1.5. Меро-
приятия на поддержку дей-
ствующих клубов по месту 
жительства (приобретение 
оборудования и инвентаря, 
а также спортивной экипи-
ровки)

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00 6,00 5,42 51,42 увеличение доли населения , зани-
мающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности насе-
ления района, в том числе по годам: 
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 
%;  2016 год –  29,93%; 2017 год –  
29,77 %.; 2018 год – 34,90 %.; 2019 
год- 36,34 %.; 2020 год – 38,83%, 2021 
год – 40,96 %; 2022 год. – 41,50 % , 
2023 год – 42,00%, 2024 год – 42,50%.
2020 г. - приобретение основных 
средств для нужд клубов по месту жи-
тельства (приобретение бесконтакт-
ных градусников в условиях сохра-
нения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19)
2021 г. – приобретение футбольных  
и волейбольных мячей.

812 1102 0710088300 612
812 1102 0710088030 612 33,14 33,14
812 1102 0710088300 612 28,00 28,00
812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 500,00 686,00 2 686,00

Мероприятие 1.6. совер-
шенствование спортивной 
инфраструктуры и мате-
риально-технической базы 
для занятий массовой фи-
зической культурой и спор-
том (ремонт спортивных 
клубов по месту житель-
ства, реконструкция и ре-
монт спортивных объектов 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612   2,75    23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных 
клубов по месту жительства – 1 ед. 
в 2016 году, количество вновь от-
крытых клубов по месту жительства 
в 2017 году – 2 ед., 2018 году – 1 
ед.,2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 1 ед., 
2021 г. -0 ед. - модернизация ма-
териально-технической базы МБУ 
«СШ Ачинского района»: в 2018 году 
- ремонт кровли и внутренних поме-
щений; в 2019 году - текущий ремонт 
внутренних помещений устранение 
и предписаний надзорных органов. 
2020 г. - текущий ремонт внутренних 
помещений устранение и предписа-
ний надзорных органов; 2021 г. – ре-
монт не проводился.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64
812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 81,87 56,23 1 208,55
812 1102 0710088310 612
812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -     105,08 12,98          678,06
812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 533,16 8,76 778, 62
812 1102 0710088110 612 600,00 600,00
812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. мо-
дернизация центров те-
стирования выполнения 
нормативов (тестов) Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 07100S4370 612 - - 3,75 - - 3,75 увеличение количества доли граждан, 
выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, в общей численности граждан, 
принявших участие в выполнении нор-
мативов в 2016 году - не менее 30%. 
Доля граждан, получивших знаки отли-
чия за выполнение испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО, относительно численности 
населения, принявшей участие в те-
стовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 
году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 
2019 году – 31 %; в 2020 году – 31%, 
в 2021 году 31 %, в 2022 году 31%, в 
2023 году 31%, в 2024 году 31%.

812 1102 0710074040 612 - - 375,00 - - 375,00

Мероприятие 1.8. устрой-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской 
местности

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 3000,00 5550,00 10946,7 - устройство плоскостных сооруже-
ний на территории района: 2 ед.,  
в том числе по годам: 2019 г. - в п. 
Горный, пропускной способностью 40 
чел., 2020 г. - в п. Ключи, пропускной 
способностью 22 чел., в 2021 г. – в 
с. Ястребово, пропускной способно-
стью 40 чел.

812 1102 0710078450 612 4 000,00 4 000,00
812 1102 07100S8450 612 41,00 41,00
812 1102 07100S4200 612 95,87 35,0 60,05 0,00 0,0 190,92

Мероприятие 1.9. приоб-
ретение спортивной эки-
пировки сборных команд 
Ачинского района и спортив-
ного инвентаря для соревно-
ваний различного уровня

Администрация 
Ачинского райо-
на (отдел культу-
ры, физической 
культуры и моло-
дежной политики

812 1102 0710088310 612

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 2.1. обеспе-
чение участия спортсме-
нов-инвалидов района в 
соревнованиях различного 
уровня (районного, межму-
ниципального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

Адм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98 15,00 13,03 15,00 14,50 15,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 337,51 увеличение количества лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в том 
числе по годам: 2014 год – 56 чел.;   
2015 год – 70 чел.;   2016 год – 84 чел;    
2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  
2021год - 98 чел; 2022 год- 100 чел; 
2023 год- 102 чел; 2024 год- 102 чел;  

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация 
Ачинского рай-
она

812 1102 0710000000 2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,68 10144,40 9858,95 12 827,94 12 705,84 7 725,47 8 900,0 8 900,0 91 734,81
812 1102 0710010000 230,00 923,74 242,19 1395,93
812 1102 0710070000 612 1000,00 650,00 500,00 2705,35 2872,64 3500,0 6050,00 4 686,0 20 583,34
812 1102 0710010420 611 12,90 12,90
812 1102 0710027240 611 234,72 624,01 858,73
812 1102 0710010210 611 19,94 19,94
812 1102 07100010340 611 258,35 258,35
812 1102 07100S0000 612 2,75 23,9 119,85 146,5
812 1102 07100S4180 612 20,00 20,0 6,0 5,4 51,4
812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75
812 1102 07100S4200 612 35,0 60,05 95,05
812 1102 07100S8450 612 41,0 41,0
812 1102 0710080000 000 2738,22 1914,93 3385,75 3804,29 3124,33 6228,17 6116,76 6372,69 7 083,5 7 725,47 8 900,0 8 900,0 66 294,11
812 1102 071хххххххх ххх 260,0 300,00 105,08 12,98 678,06
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в том числе:
ГРБС 1 Адм и н и с т р а -

ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 750,00 6 665, 02

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710000000 2280,96 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9571,56 12 722,84 11 955,84 6 975,47 8 150,00 8 150,00 82 790,18
812 1102 0710010000 230,00 923,74 242,19 258,35 1 654,28
812 1102 0710020000 611 234,72 624,01 858,73
812 1102 0710070000 1000,00 650,00 500,00 1324,70 2872,64 3500,0 6050,00 4 686,0 20 583,34
812 1102 0710080000 611 2280,96 1459,93 2774,31 3 020,8 3 518,2 4368,4 5116,00 5712,6 5 668,50 6 975,47 8 150,00 8 150,00 57 195,17
812 1102 07100S0000 612 2,75 20,00 43,98 119,85 41,0 65,45 41,0 334,03
812 1102 0710080000 612 106,91 381,5 153,9 1389,8 564,2 81,9 665,0 3 343,10
812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ 
Ачинского района»

812 1102 071ххххххх ххх 260,00 105,08 12,98 378,06

Добровольные пожертво-
вания МБУ «СШ Ачинского 
района»

812 1102 071хххххххх ххх 300,00 300,00

Приложение  к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ачинском 
районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва

Задачи под-
программы

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подготов-
кой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу за-
нимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-спортивной на-
правленности.

Сроки 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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 116 107,00  руб., из них: 
за счет районного бюджета –104 383,86 тыс. 
руб., 
за счет краевого бюджета – 11 721,68 тыс. 
руб.,
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,07 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета –  5 002,06 тыс. 
руб., 
краевого бюджета - 2 714,01 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 3 
795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3 964,00 тыс. руб.;
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 
234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6 777,81 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 
687,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год - 9 480,34 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 7 
690,33 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1788,55 
тыс.руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.
2019 год – 11 167,49  тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 
10141,59 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1025,9 
тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10 
169,71  тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 710,19 
тыс. руб.;
2021 год – 10 435,3  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 9 
926,10 тыс.руб.; 
за счет средств краевого бюджета – 509,2 
тыс. руб.;
2022 год – 11 397,88 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10 
578,8 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 819,08 
тыс.руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 10 158,36 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10 
158,36 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 
тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 12 000,00 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 12 
000,00 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 
тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2025 год – 12 000,00 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 12 
000,00 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 
тыс.руб.;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в 

Ачинском районе стало вовлечение  оптимального числа  юно-
шей и девушек в регулярные занятия физической культурой и 
спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор 
и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ «СШ Ачинского района» осуществила 
переход в новый вид организации на основании Приказа Мини-
стерства спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для 
достижения запланированных значений показателей по разви-
тию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016-2018 годы», в результате чего учреждение 
изменило название на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района», таким образом спор-
тивная школа перешла в ведение органов управления в сфере 
физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» ба-
зовым видом спорта определен – Баскетбол. Финансирование 
групп занимающихся по базовому виду спорта будет осущест-
вляться в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. 

Данный переход внес свои коррективы в муниципальное 
задание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый 
период, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта будет осуществляться только по 
базовому виду спорта. Футбол и волейбол перешли в муниципаль-
ную работу «Организация и подготовка спортивного резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготов-

ки спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского 
района». 

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 
человек в 2018 году, 2019 год - 454 чел., 2020 год – 456 чел., 
2021 год - 458 чел., 2022 год – 470 чел.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки 
спортивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных ус-
ловий для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных со-
оружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы 
подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления 
и поддержки спортивно одаренных детей включены меропри-
ятия и проекты, направленные прежде всего на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющих деятельность по поддержке 
талантливых, наиболее одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва пред-
полагает как развитие муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, так и изменение вектора 
кадровой политики в сторону модернизации. Без участия ква-
лифицированных тренеров, административного персонала не-
возможно рассчитывать на наивысший спортивный результат 
учащихся учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении спортивной подготовки;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета яв-

ляется Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и  спорта»

модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-

тики администрации Ачинского района, ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в 
отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управление 
муниципальной собственности и земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел.;
2017 год – 450 чел.; 
2018 год – 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год – 458 чел.;
2022 год – 460 чел.;
2023 год – 462 чел.;
2024 год – 464 чел.;
2025 год – 466 чел.
-  увеличение численности занимающихся в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, в том числе по годам:
2018 год – 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год – 460 чел.;
2022 год – 470 чел.;
2023 год – 470 чел.;
2024 год – 472 чел.;
2025 год – 474 чел.
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского 

района», в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 18,8 %;
2018 год – 20,0 %;
2019 год – 21,0 %
2020 год – 21,3 %
2021 год – 22,0 %
2022 год – 22,5 %;
2023 год – 23,0 %;
2024 год – 23,2%.;
2025 год – 23,3 %.
- улучшение материально-технической базы МБУ «СШ» 

Ачинского района», в том числе по годам: 
в 2017 году - приобретение МФУ; 
в 2018 году - приобретение ноутбуков; 
в 2019 году - приобретение спортинвентаря и формы для 

развития отделения этапов спортивной подготовки по виду 
спорта «волейбол»;

в 2020 году - приобретение бесконтактных термометров, 
электрического счетчика, баскетбольных щитов и мячей для за-
нятий игровыми видами спорта;

в 2021 году -  приобретение футбольных и волейбольных 
мячей;

в 2022 году – приобретение персонального компьютера.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-

зации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и мате-

риально- технической базы учреждения.
Административный риск реализации подпрограммы пред-

ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями 
принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также 
с неэффективным управлением подпрограммой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обу-
словленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязатель-
ства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управ-
ления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
116 107,00  руб., из них: 
за счет районного бюджета – 104 383,86 тыс.руб., 
краевого бюджета – 11 721,68 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 7716,07 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета –  5002,06 тыс. руб., 
краевого бюджета 2714,01 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 3795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.;
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6687,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.;
2018 год- 9480,34 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 7690,33 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1788,55 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.;
2019 год – 11 167,49  тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10141,59 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10169,71  тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 710,19 тыс. руб.;
2021 год – 10 435,3  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 9926,10 тыс.руб.; 
за счет средств краевого бюджета – 509,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 397,88 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10 578,8 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 819,08 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 10 158,36 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 10 158,36 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 12 000,00 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 12 000,00 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 12 000,00 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 12 000,00 тыс.руб.,
за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Приложение  к подпрограмме 2   «Развитие системы подготовки  спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической   культуры и спорта в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование меропри-
ятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024 г 2025 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва
Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.
Мероприятие 1. Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальным 
бюджетным  учреждени-
ем «Спортивная школа» 
Ачинского района 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 1102 0720080610 611 4743,64 3440,50 5678,14 13862,28 количество занимающихся в му-
ниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного обра-
зования, в том числе по годам: 
2014 год – 403 чел.; 2015 год 
– 428 чел.; 2016 год – 432 чел; 
2017 год – 450 чел; 2018 год -452 
чел.; 2019/ год – 454 чел.; 2020 
год - 456 чел.; 2021 год - 458 
чел.; 2022 год - 460 чел.; 2023 
год - 462 чел.; 2024 год - 464 
чел.; 2025 год – 466 чел. 
количество занимающихся в 
учреждении, осуществляющем 
спортивную подготовку:  2018 
год - 452 чел.; 2019 год –454 чел.; 

812 1101 0720080610 611 5902,93 5902,93
812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 7731,07 10 432,2 10 158,36 12 000,00 12 000,00 73 830,89
812 1102 0720010210 611 100,00 100,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1 166,18
812 1101 0720010210 611 35,55 35,55
812 1101 0720010420 611 55,20 55,20
812 1102 0720075110 611 1500,00 1 500,00
812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27
812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64
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812 1101 0720010380 611 40,47 40,47 2020 год – 456 чел.; 2021 год 
- 458 чел.; 2022 год - 460 чел.; 
2023 год - 460 чел.; 2024 год - 
460 чел.; 2025 год – 462 чел. 
удельный вес занимающихся 
в учебно-тренировочных груп-
пах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ «СШ» Ачинского 
района, в том числе по годам: 
2014 г.– 11,45 %; 2015 г. – 11,75 
%; 2016 г. – 12,05  %; 2017 
г.– 18,8 %; 2018 г. – 20,0 %.;                                                                          
2019 г. -21,0 % 2020г. – 21,3 % 
2021 г.- 22,0 % 2022 г. - 22,5 % 
2023 г. – 23,0 % 2024 г. – 23,2 %; 
2025 г. -  23,2 %               

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90
812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 382,79 810,58
812 1101 0720010490 611 143,2 143,2
812 1101 0720080620 611 569,24 569,24
812 1101 0720080620 611 745,13 1000,00 1778,27 1927,6 5451
812 1102 0720080620 611 201,37 354,60 556,61 1 112,58
812 1101 0720010360 611 184,2 184,2
812 1101 072001034 611 162,1 162,1

Мероприятие 2. 
2.1.приобретение ос-
новных средств и (или) 
материальных запасов,  
специального оборудо-
вания, а также спортив-
ного инвентаря, обо-
рудования, спортивной 
одежды и обуви для му-
ниципальных учрежде-
ния физкультурно-спор-
тивной направленности

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 1102 0720087030 612 5,00 5,00 Улучшение материально-тех-
нической базы МБУ «СШ» 
Ачинского района», приобре-
тение МФУ в 2017 году, приоб-
ретение ноутбуков в 2018 году, 
приобретение спортинвентаря 
и формы для развития отде-
ления этапов спортивной под-
готовки по виду спорта «волей-
бол» в 2019 году, приобретение 
бесконтактных термометров, 
электрического счетчика, ба-
скетбольных щитов и    мячей 
для занятий игровыми видами 
спорта  в 2020 году. в 2021 году 
– приобретение футбольных и 
волейбольных мячей, в 2022 
году приобретение персональ-
ного компьютера.

812 1102 0720077030 612 250,00 250,00
812 1101 0720088300 612 93,04 190,37 70,0 353,41
812 1101 0720026500 612 154,3 154,3
812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 86,7 146,6 387,53

2.2.софинансирование 
мероприятия по осна-
щению муниципальных 
учреждений физкультур-
но- спортивной направ-
ленности  и спортивным 
инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеж-
дой и обувью 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1101 07200S6500 612 6,2 6,2 Участие в подпрограммном 
мероприятии государственной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
в Красноярском крае на 2014 
- 2030 годы» по оснащению 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой    и обувью 
будет способствовать совер-
шенствованию спортивной ин-
фраструктуры и материально- 
технической базы учреждения.

2.3.модернизация и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных физкуль-
турно-спортивных орга-
низаций и муниципаль-
ных образовательных 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
в области физической 
культуры и спорта 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 07200S4370 612 52,05 52,05 увеличение количества населе-
ния Ачинского района, занима-
ющегося физической культурой 
и спортом; увеличение количе-
ства занимающихся в спортив-
ной школе 2014 год – 403 чел.; 
2015 год – 428 чел.; 2016 год 
– 432 чел; 2017 год – 450 чел; 
2018 год - 452 чел.; 2019 год – 
454 чел.; 2020 год – 456 чел.; 
2021 год - 458 чел.; 2022 год - 
460 чел.; 2023 г. - 462 чел.   2024 
г. - 464 чел.    2025 г. -466 чел.    

812 1101 072008310 612 121,85 121,85
812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 496,47 77,06 2742,8
812 1102 07200S4370 612
812 1102 0720074370 612 2464,00 2464,00 4 928,00
812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00
812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Платные МБУ «СШ 
Ачинского района»

812 1102 072ххххххх ххх 1,46 1,46

Итого: Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0720000000 7716,07 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 11 397,88 10 158,36 12 000,00 12 000,00 116 107,00
812 1102 0720010000 610 100,00 90,75 788,5 871,6 710,2 2 561,05

ГРБС 812 1102 0720050000 611
812 1102 0720070000 610 2714,01 3964,00 1 000,00 7 678,0
812 1102 07200S0000 612
812 1102 0720080000 610 4 950,0 3795,10 6234,75 6687,06 21 666,9
812 1101 0720080000 611 7634,3 10135,4 10 169,71 9926,1 10 508,8 10 158,36 12 000,00 12 000,00 82 532,67
812 1101 0720080000 612 70,0 70,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1 166,18
812 1101 0720010000 610 1 025, 90 710,19 1736,09
812 1101 0720010340 611 162,1 162,1

В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 0720010000  611 100,00 35,55 135,55
812 1102 0720050000
812 1101 0720010420 611 55,20 55,20
812 1102 0720070000 2 714,01 3964,00 1790,09 8 468,1
812 1102 0720080000 4 950, 3795,10 6234,75 6687,06 21 666,9
812 1101 0720080000 611 7634,3 10135,4 10 169,71 9926, 10 10 432,2 10 158,36 12 000,00 12 000,00 82 532,67
812 1101 0720080000 612 70,0 70,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1 166,18
812 1101 0720010000 1025,90 710,19 1736,09
812 1101 0720020340 611 162,1 162,1

Приложение № 4 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р амма , 
подпрограм -
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы, 
отдельного ме-
роприятия

Наименова -
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (руб.), в том числе по годам 
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 2025 год Итого на 

период

Муниципаль-
ная  програм-
ма

«Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта в 
Ачинском рай-
оне»

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

812 0700000000 Всего 10714,28 10674,03 10907,00 11134,94 15310,04 21311,89 20738,85 23263,22 24 103,72 17 883,83 20 900,00 20 900,00 207 841,82

в том числе:
812 0700000000 ФБ - - - - -
812 0700000000 КБ 2 714, 00 4 964, 00 980,00 623,59 3452,16 4822,28 4497,96 6793, 92 6387,44 35 235,35
812 0700000000 МБ 7 740, 28 5 710, 03 9 627,00 10511,35 11856,41 16489,62 16 240,9 16364,22 17 103,3 17 883,83 20 900,00 20 900,00 171 326,94
812 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00 - 300,00 - 1,46 105,08 612,98 1 279,52

812 07хххххххх Юридические лица - - - -
в том числе по 
ГРБС: 
Администра-
ция Ачинского 
района

812 0700000000 Всего, в том числе: 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,0 750,0 750,0 6 665,02
812 0700000000 ФБ - - - - -

КБ - - - - -
812 1101 0720089000 МБ 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,0 750,0 750,0 6 665,02

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУ «СШ 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0700000000 Всего 10257,02 10219, 03 10402,47 10734,94 14860,03 20841,9 20388,85 22684,99 23 353,72 17 133,83 20150,00 20150,00 201 176,78
в том числе:
ФБ
КБ 2 714, 00 4 964, 00 980,00 623,59 3452,16 4822,68 4497,95 6793, 92 6387,44 35 235,35

812 0700000000 МБ 7283,02 5 255, 03 9 122,47 10111,35 11406,44 16019,61 15890,9 15785,99 16353,3 17 133,83 20150,00 20150,00 164 661,94
812 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00 300,00 1,46 105,08 612,98 1 279,52

812 07хххххххх Юридические лица
Подпрограм-
ма 1

Развитие мас-
совой физиче-
ской культуры и  
спорта

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

812 1102 0710000000 Всего 2 998, 22 2 914, 93 4 572,25 4357,13 5829,68 10144,4 9858,95 12827,94 12705,84 7 725,47 8 900,00 8 900,00 91 734,81

в том числе:
ФБ
КБ 1 000, 00 880,00 532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284, 72 5 568,36 23 513,67

812 1102 0710000000 МБ 2 738, 22 1 914, 93 3 392,25 3824,29 4166,06 6348,03 6071,19 6438, 12 6524,5 7 725,47 8 900,00 8 900,00 66 943,08
Внебюджетные ис-
точники

260,00 300,00 105,08 612,98 1 278,06

Приложение  к подпрограмме 2   «Развитие системы подготовки  спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической   культуры и спорта в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Юридические лица
в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ция Ачинского 
района 
(отдел культу-
ры, физиче-
ской культуры 
и молодежной 
политики

812 1102 0710000000 Всего 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,00 750,00 750,0 750,0 6 665,02
в том числе:
ФБ
КБ

812 1102 0710000000 МБ 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,00 750,00 750,0 750,0 6 665,02
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУ «СШ 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 1102 0710000000 Всего 2 540, 96 2459, 93 4067,72 3957,14 5379,70 9674,4 9508,95 12249,7 11955,84 6975,47 8150,00 8150,00 85 069,79
в том числе:
ФБ

812 1102 0710000000 КБ 1 000, 00 880,00 532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284, 72 5 568,36 23 513,67
812 1102 0710000000 МБ 2280,96 1459,93 2887,72 3424,29 3716,08 5878,03 5721,19 5859, 89 5774,5 6975,47 8150,00 8150,00 60 278,06
812 1102 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00 300,00 105,08 612,98 1 278,06

812 1102 07хххххххх Юридические лица
Подпрограм-
ма 2

Развитие систе-
мы подготовки 
спортивного ре-
зерва

всего расход-
ные обяза-
тельства

812 1102 0720000000 Всего 7716,07 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 11397,88 10 158,36 12 000,00 12 000,00 116 107,00
в том числе:
ФБ

812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00 100,00 90,75 1788,55 1025,9 710,19 509,2 819,08 11 721,68
812 1102 0720000000 МБ 5 002,06 3 795,10 6 234,75 6687,06 7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10578,8 10 158,36 12 000,00 12 000,00 104 383,86

Внебюджетные ис-
точники

1,46 1,46

Юридические лица          
в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а  
(МБУ  «СШ 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 1102 0720000000 Всего 7716,07 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 11 397,88 10 158,36 12 000,00 12 000,00 116 107,00
812 1101 0720000000

в том числе:
ФБ

812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00 100,00 90,75 1788,55 1025,9 710,19 509,2 819,08 11 721,68
812 1102 0720000000 МБ 5 002,06 3 795,10 6 234,75 6687,06 7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10578,8 10 158,36 12 000,00 12 000,00 104 383,86

Внебюджетные ис-
точники

1,46 1,46

Юридические лица

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

Приложение № 4 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

№ 
стро-
ки

Наименование услуги, по-
казателя объема услуги (ра-
боты)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

1.1 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по обе-
спечению участия в физкуль-
турных и спортивных меро-
приятиях различного уровня

33/ 1800 35/ 1820 67,00 67,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства
Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

2.1 выполнение работ МБУ 
«СШ Ачинского района» по 
организации и проведению 
занятий физкультурно-спор-
тивной направленности для 
граждан по месту жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

3 3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)
Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3.1 оказание услуг, выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского 
района» по реализации про-
грамм дополнительного обра-
зования детей физкультурно-
спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
оказание услуг МБУ «СШ Ачинского района» по подготовке спортивного резерва

4.1 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72
4.2 по виду спорта «баскетбол» 

этап начальной подготовки
2,5 12 50 76 76 76 76 85 67 25 1650,72 2 878,1 4348,0 7007,0 6626,3 1181,16 833,76 347,4

4.3 по виду спорта «баскетбол» 
тренировочный этап

59 45 45 45 45 70 93 128 5130,87 4160,29 3924,0 3834,0 3834,30 6019,31

4.4 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25
5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальным бюджет-
ным  учреждением «Спортив-
ная школа Ачинского района»

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)
Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным 
бюджетным  учреждени-
ем «Спортивная школа 
Ачинского района»

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Показатель объема работы: количество занятий
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреж-
дением «спортивная школа 
Ачинского района»

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8550 8550 8550 8550 2 759,25 2558,62 3243,14 5077,42 5077,42 6177,2 6177,42 6177,42

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа» Ачинского района

4 8 12 12 12 12 13 13 14 17 661, 96 1395,38 393,38 735,80 735,80 735,80 735,80 735,8

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа» Ачинского района

25 25 25 25 26 26 27 29 37,43 91,89 91,89 3351,88 3351,88 3351,88
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10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Показатель объема работы: количество лиц
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.1 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа» Ачинского района

349 331 331 331 331 301 301 301 301 2680,14 5491,90 5491,90 5491,90 5491,9 1522,11 1718,69 559,09

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Разви-
тие транспортной системы на территории Ачинского района» (в редакции от 17.10.2022 
№ 156-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в 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 реализации», распоряжением администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского рай-
она», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177 Р «О районном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» (далее – постановление) следующее изменение:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 
№ 25-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.02.2023   № 25- П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

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

- статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
- статья 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- 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».

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы 

Администрация Ачинского рай-
она, главный специалист по во-
просам ЖКХ и транспорта ад-
министрации Ачинского района

Сои сполни -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Финансовое управление 
Ачинского района
Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования ад-
министрации Ачинского района

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
 «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулиро-
вания тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков»  
отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Цели муници-
пальной про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршру-
тах с низким пассажиропотоком

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

срок реализации программы 
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

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значении; 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего; 
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
Снижение уровня аварийности 
на территории района; 
Снижение числа погибших и 
травмированных участников 
дорожного движения; 
Доступность автобусного сооб-
щения до населенных пунктов 
(приложение № 1 к программе)

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 финансирова-
ния программы составляет            
360 954,85 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 14 797,75 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 23 722,78 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 28 425,79 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 15 938,26 тыс. 
рублей;
в 2018 году – 36 516,87 тыс. 
рублей;
в 2019 году – 32 347,10 тыс. 
рублей;
в 2020 году – 35 866,03 тыс. 
рублей;
в 2021 году – 37 499,28 тыс. 
рублей;
в 2022 году – 39 829,75 тыс. 
рублей;
в 2023 году – 32 069,84 тыс. 
рублей;
в 2024 году – 31 970,70 тыс. 
рублей;
в 2025 году – 31 970,70 тыс. 
рублей.
из них: средства краевого бюд-
жета –300 221,59 тыс. рублей, 
в 2014 году – 788,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 351,78 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12 332,00 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 13 829,74 тыс. ру-
блей;
в 2018 году – 29 941,31 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 31 801,10 тыс. руб;
в 2020 году – 35 191,63 тыс. руб;
в 2021 году – 37 318,52 тыс. руб;
в 2022 году – 35 425,31 тыс. руб;
в 2023 году – 31 080,70 тыс. руб;
в 2024 году – 31 080,70 тыс. руб.;
в 2025 году – 31 080,70 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния транс-
портной отрасли и дорожного хозяйства Ачинского 
района с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации. Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования незначительно в соот-
ношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъемно-
сти и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как 
следствие ведет к ускоренному износу и преждев-
ременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. По состоянию 
на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения со-
ставляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории, идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной мо-
дели социально-экономического развития района.

Развитие села, садоводства и огородниче-
ства, улучшение условий жизни на селе требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслу-
живания населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

- снижение численности населения в сель-
ской местности;

- активная автомобилизация населения;
- возросший спрос на услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

В рамках исполнения полномочий админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 

поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся предприятиями и организациями, различных 
форм собственности. Перевозка пассажиров 
производится по 18 муниципальным маршрутам, 
в том числе 3 маршрута являются сезонными (до 
садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень без-
опасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность на 
автомобильных дорогах. Ситуация с аварийностью 
и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского рай-
она не меняется в лучшую сторону, несмотря на 
принимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Основными факторами, обу-
славливающими высокий уровень аварийности на 
автодорогах Ачинского района, являются:

- массовое несоблюдение требований ПДД 
со стороны его участников;

- невысокий уровень профилактической ра-
боты по обучению детей школьного возраста пра-
вилам дорожного движения в школах;

- недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния является одним из направлений развития транс-
портной системы на территории Ачинского района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена практи-
кой реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» на 2011-2013 годы. Реализация 
программы оказала положительное влияние на повы-
шение в целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реали-
зации Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» заклю-
чается в сохранении жизней участников дорожного 
движения и в предотвращении социально-эконо-
мического и демографического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накопленный 
потенциал и привести к сокращению числа погиб-
ших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты социально – экономиче-
ского развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, основные цели, задачи, целе-
вые индикаторы и показатели результативности 
программы

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662 - Р;

Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734 - Р;

Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.12.2017 № 1596.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 
населения. 

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация авто-
мобильных дорог Ачинского района».

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобус-
ного сообщения на маршрутах с низким пассажи-
ропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения от-
дельного мероприятия «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показа-

телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы в 
Ачинском районе и прогноз конечных результатов 
программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения посредством проведения работ 
по содержанию и ремонтных работ на объектах, 
требующих незамедлительного ремонта, восста-
новления их технических параметров в первона-
чальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспортной 
системы и снизить аварийность на дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с со-
циальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» (приложение № 3 к 
программе);

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Обеспечение сохранности и модер-
низация автомобильных дорог Ачинского района» 
являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» являются:

- сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

- снижение уровня аварийности на террито-
рии района;

- снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Показатели муниципальных заданий отсут-
ствуют. В рамках реализации настоящей муници-
пальной программы оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридиче-
ским и (или) физическим лица муниципальные за-
дания выполнения работ не осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

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

-  Мероприятие 1 «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропото-
ков, подлежащая финансированию из районного 
бюджета, определяется исходя из фактического 
количества километров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением администрации Ачинского райо-
на нормативами субсидирования одного киломе-
тра пробега с пассажирами на муниципальных 
маршрутах пассажирских перевозок.

Выплата компенсации производится на ос-
новании заключенного между администрацией 
Ачинского района и перевозчиком договора на вы-
полнение регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам в соответствии с ут-
вержденной Муниципальной программой перевоз-
ок, на основании результатов конкурса, проведен-
ного в соответствии с требованием действующего 
законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в 
отдел экономического развития территории адми-
нистрации Ачинского района акт приемки-сдачи вы-
полненных работ (услуг) в километрах пробега с пас-
сажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

-  Мероприятие 2 «Осуществление госу-
дарственных полномочий в части организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района».

 Реализация мероприятия производится в 
рамках Закона Красноярского края от 19.12.2017 
№ 4-1274 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями по органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок». 

Финансирование мероприятия осуществля-
ется в пределах средств, выделенных бюджету 
Ачинского района Законом Красноярского края 
от 30.11.2017 № 4-1155 (ред. от 11.10.2018) «О 
краевом бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов». 

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по межмуни-
ципальным  маршрутам  в соответствии с утверж-
денной министерством транспорта  Красноярского  
края  программы перевозок  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным  марш-
рутам  регулярных  перевозок  автомобильным  
транспортом  в  пригородном  и  междугородном  
сообщении,  соединяющим  поселения,  располо-
женные  в  границах  муниципального  района,  с   
его  административным  центром,  находящимся  
на  территории  соответствующего  городского  
округа,  субсидируемых  из   краевого  бюджета 
определяется исходя из фактического количества 
километров пробега с пассажирами. 

Выплата субсидий производится на осно-
вании заключенного между администрацией 
Ачинского района и перевозчиком соглашения  на  
предоставление  и  возврат  субсидий  юридиче-
ским  лицам  (за  исключением  государственных  и  
муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  
предпринимателям  в  целях  возмещения  недо-
полученных  доходов  и  (или)  финансового  обе-
спечения  (возмещения)  затрат,  возникающих  в  
связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  
автомобильным  транспортом  по  межмуници-
пальным маршрутам  с  небольшой  интенсивно-
стью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе  в  
соответствии  с  утвержденным  постановлением  
администрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  
№  198-п  «Об  утверждении  Порядка  и  условий  
предоставления  и  возврата  субсидий  юридиче-
ским  лицам  (за  исключением  государственных  
и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуаль-
ным  предпринимателям  в  целях  возмещения  
недополученных  доходов  и  (или)  финансового  
обеспечения  (возмещения)   затрат,  возникающих  
в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажи-
ров  автомобильным  транспортом  по  межмуни-
ципальным  маршрутам  с  небольшой  интенсив-
ностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

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

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 Цель - развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения
1.1 Задача 1
1.1.1 Подпрограмма 1.1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 118,9 115,7 113,7 111,7 109,7 107,7
% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 45,5 45,2 44,4 43,6 42,8

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 2,6 3,0 5,1 2,0 2,0 2,0 2,0
% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 1 1,14 1,95 0,8 0,8 0,8 0,8

1.2 Задача 2    
1.2.1 Подпрограмма 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) % 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03
Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0 69,0 68,0
Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) % 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 
1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной про-

граммой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением от общей числен-
ности населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 75 75 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5



№ 3                  21 февраля  2022 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта администрации Ачинского 
района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта администрации Ачинского 
района),
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
Задачи:
выполнение текущих регламентных ра-
бот по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;
ремонт и модернизация улично - дорож-
ной сети сельских поселений.

Целевые индика-
торы 

Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-
зации.
Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 107 393,92 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году – 1 008,50 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 514,68 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 563,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 15 058,20 тыс. рублей;
в 2018 году – 19 091,86 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 202,60 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 616,50 тыс. рублей;
в 2021 году –12 995,90 тыс. рублей;
в 2022 году –8 602,94 тыс. рублей;
в 2023 году –979,14 тыс. рублей;
в 2024 году –880,00 тыс. рублей;
в 2025 году –880,00 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета – 90 691,18 
тыс. рублей, 
в 2014 году – 788,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 351,78 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 328,50 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 755,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 12 824,70 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 662,60 тыс. рублей;
в 2020 году – 12 944,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 826,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 209,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта администрации Ачинского 
района);
управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
финансовое управление администра-
ции Ачинского района;                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие поло-

жение дел
По состоянию на 01.01.2013 общая протяженность авто-

мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
на момент разработки и принятия программы составила: 245,8 
километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
140,2 км (57 %) – с твердым типом покрытия;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет - 40,8 %.

По состоянию на 01.01.2021 общая протяженность авто-
мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
(районных и УДС поселений) составляет: 261,3 км

106,3 км (40,68 %) – с усовершенствованным типом по-
крытия;

155 км (59,32 %) – с твердым типом покрытия;
97,8 км (39,2%) – не отвечающих нормативным требовани-

ям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сократилась на 2,4 км и состав-
ляет – 39,3 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского райо-
на не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: д. Саро-
сека, д. Плотбище, п. Чулымка, п. Грибной, д. Зеленцы, п. Тулат. 
Данные населенные пункты имеют значительную удаленность 
от административного центра и имеют малочисленность про-
живающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципального района. В условиях социально-экономи-
ческого развития района сфера применения автомобильного 
транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 
доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предприниматель-
ской деятельности, повышением уровня жизни населения, раз-
витием сельских населенных пунктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельскохо-
зяйственной техники приводит к увеличению грузоподъемности 
и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие ведет к 
ускоренному износу и преждевременному разрушению автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог района, неудовлетворительное состояние 
подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, осо-
бенно в осенне-весенний период, приводит к сокращению сель-
скохозяйственной деятельности, а также в целом к социально-
экономической непривлекательности территории, идет отток из 
сельских поселений трудоспособного населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, 
становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспе-
чения безопасности передвижения по автодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципальных 
образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяйстве 
муниципальных образований является низкий уровень финан-
сирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения в 
населенных пунктах д. Саросека, д. Плотбище, п. Чулымка, п. 
Грибной, д. Зеленцы, п. Тулат и значительную удаленность от 
административного центра подъездные дороги не были пере-
даны на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района является улично-дорожная сеть 
поселений. Ввиду того, что бюджет района является дотацион-
ным, сельские поселения, входящие в состав района, не распо-
лагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 
строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплек-
са работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образова-
ниях практически не выполняются работы по диагностике тех-
нического состояния автомобильных дорог. Кроме того, толь-
ко третья часть автомобильных дорог улично-дорожной сети 
должным образом зарегистрирована и имеет правоустанавли-
вающие документы. В результате отсутствуют документально 
подтвержденные данные о протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 

незначительных затрат. Ремонтные работы осуществляются 
за счет средств краевой субсидии, выделяемой ежегодно из 
средств дорожного фонда Красноярского края.

Учитывая изложенное, основной причиной существующе-
го неудовлетворительного состояния сети автодорог местного 
значения является отсутствие необходимых финансовых, ка-
дровых, материальных ресурсов для проведения регламентных 
дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в эксплуатационно-
транспортное состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий обе-
спечивается путем реконструкции и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог и снизить показатели аварийности на 
всей сети автомобильных дорог. В результате уровень оказыва-
емых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, 
безопасности и доступности автомобильных дорог существен-
но повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
- выполнение текущих регламентных работ по содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселен-
ческих дорог);

- ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2025 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых инди-
каторов на весь период действия подпрограммы по годам ее 
реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета,     (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется администрация Ачинского района (далее - Администрация).

2.3.3. Получателями бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются 
администрация Ачинского района и администрации сельских 
поселений. Реализация указанных мероприятий осуществляет-
ся в соответствии с требованием действующего законодатель-
ства, регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них рас-
пределяется пропорционально протяженности УДС сельских 
поселений и протяженности автомобильных дорог районного 
значения. Распределение субсидии согласовывается Финансо-
вым управлением администрации Ачинского района и утверж-
дается Главой Ачинского района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенны-
ми Соглашениями между администрацией района и министер-
ством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-
вляется администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района (далее - Ответственный исполнитель подпро-
граммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- направляет в министерство транспорта Красноярского 

края, КГКУ «КРУДОР», Управление муниципальной собственно-
стью земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограм-
мы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между администрацией Ачинского района и мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следу-

ющих результатов:
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

- повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планирует-

ся достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 
1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 
проживания граждан и качество предоставления населению ус-
луг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, позволит улучшить:

- транспортно-эксплуатационные характеристики автодо-
рог; 

- транспортную доступность территорий; 
- снижение влияния дорожных условий на безопасность 

дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения 
транспортных издержек, повышения производительности под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улуч-
шения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект дости-
гается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) за 
счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступности 
автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из крае-
вого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования программы составляет 114 
941,82 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 008,50 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 514,68 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 563,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 15 058,20 тыс. рублей;
в 2018 году – 19 091,86 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 202,60 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 616,50 тыс. рублей;
в 2021 году –12 995,90 тыс. рублей;
в 2022 году –7 602,94 тыс. рублей;
в 2023 году –3828,44 тыс. рублей;
в 2024 году –3729,3 тыс. рублей;
в 2025 году –3729,3 тыс. рублей.
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов 

на очередной финансовый год на содержание улично-дорожной 
сети производится на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели с применением индексов дефля-
тора, а также применения нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании сформированного Перечня приоритетных объектов 
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них утверждены приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора ме-
роприятий по формированию государственных заказов на ма-
териально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 
подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

финансовый период
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
км. 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 118,9 115,7 113,7 111,7 109,7 107,7
% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 45,5 45,2 44,4 43,6 42,8

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 5,1 2,0 2,0 2,0 2,0
% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 1,14 1,95 0,8 0,8 0,8 0,8

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации 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 2025 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2025 
годы

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
Задача 1. Выполнение текущих регламентных 
работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

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

1008,50 1813,60 12563,60 3937,40 9438,66 3826,90 5 056,60 3804,90 4753,64 979,14 880,00 880,00 48 942,94

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, адми-
нистрации сельсоветов

891  0409  1010075080 521 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 2515,40 2739,60 2849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15 924,40

Мероприятие 1.2 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края

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

812  0409  1010075080 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 454,80 472,90 4209,50 0,00 0,00 0,00 5 696,30

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

812 0409 1010S5080 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Мероприятие 1.3 Обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах местного значения 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, адми-
нистрации сельсоветов

891 0409 101R374920 540 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений за счет средств 
дорожного фонда района (межпоселенческих 
дорог)

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

 812  0409 1010084090 244 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 366,10 387,20 410,00 3031,70

Мероприятие 1.5 Расходы на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения Ачинского района за счет средств 
местного бюджета

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

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 300,50 364,90 164,20 490,40 0,00 193,64 613,04 492,80 470,00 3 089,48
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Мероприятие 1.6 Возврат средств субсидии на 
основании п.12 постановления Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 №495-п

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

812 0409 1010084100 853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52

Мероприятие 1.7 Установка дорожных знаков на 
ж/д переездах 

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

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 176,40 0,00 123,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,68

Мероприятие 1.8 Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Ачинского района

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

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,20

Мероприятие 1.9 Мероприятие, направленное 
на повышение безопасности дорожного движе-
ния

Администрации сельских 
поселений

891 0409 101R310601 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70

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

812 0409 101R310601 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,60

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

812 0409 1010077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80

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

812 0409 1010084130 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 725,86

Администрации сельских 
поселений

891 0409 1010073930 540 0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 095,70

Задача 2. Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских поселений                                          

Администрации сельских 
поселений

0,00 8701,08 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 2849,3 0,00 0,00 0,00 57 450,98

Мероприятие 2.1. Ремонт дорог 
улично-дорожной сети поселений за счет 
средств субсидии краевого бюджета (средств 
дорожного фонда Красноярского края)

Администрации сельских 
поселений

 891 0409 1010075940 540 0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 701,08

Администрации сельских 
поселений

891 0409 010075090 521 0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 900,60

Администрации сельских 
поселений

891 0409 1010082040 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849,30 0,00 0,00 0,00 2 849,30

Итого по мероприятиям Задача 1 + Задача 2 1008,50 10514,68 12563,60 15058,20 19091,86 11202,60 13616,50 12 995,90 7602,94 979,14 880,00 880,00 106 393,92

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта администрации Ачинского 
района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта администра-
ции Ачинского района);
Управление образования администра-
ции Ачинского района.

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими 
Задачи:
развитие системы организации дорож-
ного движения и повышение безопасно-
сти дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения.

Целевые индика-
торы 

сокращение детского травматизма в до-
рожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на терри-
тории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движе-
ния.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы
не предусматриваются отдельные этапы 
реализации

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 2159,74 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 7,20 тыс. рублей;
в 2017 году – 80,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 10,24 тыс. рублей;  
в 2019 году – 10,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 6,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 930,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 84,78 тыс. рублей;
в 2023 году – 10,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 10,00 тыс. рублей.
в 2025 году – 10,00 тыс. рублей.
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,50 тыс. рублей;
районный бюджет - 3,70 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,34 тыс. рублей;
районный бюджет - 6,0 тыс. рублей;
в 2018 году:

краевой бюджет - 4,24 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,00 тыс. рублей.
в 2019 году:
краевой бюджет – 4,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,00 тыс. рублей.
в 2020 году:
краевой бюджет – 4,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 2,50 тыс. рублей.
в 2021 году:
краевой бюджет – 1 919,82 тыс. рублей;
районный бюджет – 10,86 тыс. рублей.
в 2022 году:
краевой бюджет – 73,78 тыс. рублей;
районный бюджет – 11,00 тыс. рублей.
в 2023 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 10,00 тыс. рублей.
в 2024 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 10,00 тыс. рублей.
в 2025 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 10,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта администрации Ачинского 
района);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических про-

блем Ачинского района является высокая аварийность на авто-
дорогах Ачинского района. Состояние аварийности на улицах и 
дорогах Ачинского района многие годы является одним из глав-
ных факторов, вызывающих беспокойство граждан. Ежегодно 
в районе в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 получают 
травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло – 
50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100
2011 70 16 101
2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 

факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня на-
пряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для 
пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скорост-
ного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу встречно-
го движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных 
водителями, находившимися в состоянии опьянения и водите-
лями, не имевшими права на управление автотранспортным 
средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного опья-
нения совершено 20 ДТП, в которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

- массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

- невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

- недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня раз-
вития автомобильных дорог, предусматривающего их оснаще-
ние современными техническими средствами регулирования 
дорожного движения, наличие необходимого количества до-
рожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и 
системность решения вопросов по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
- развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
- обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2025 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеримость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых инди-
каторов на весь период действия подпрограммы по годам ее 
реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: админи-
страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 

счет средств районного бюджета;
подготовку и представление в администрацию района (от-

ветственному исполнителю программы) сведений и отчетов о 
выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию механиз-

ма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 мероприятий подпрограммы явля-
ется Управление образование администрации Ачинского рай-
она. Реализация мероприятий осуществляется Управлением 
образования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 меро-
приятий подпрограммы Управлением образования представля-
ется в администрацию Ачинского района следующие докумен-
ты:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администрации 
района (далее - Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

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

приятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы
- направляет в отдел экономического развития территории 

администрации Ачинского района отчеты о реализации подпро-
граммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения целевых 
индикаторов. В результате достижения целевых индикаторов в 
период реализации программы планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района, возрастет безопасность дорожного движе-
ния. Таким образом, будут реализованы задачи по сохранению 
жизни и здоровья участников дорожного движения и, как след-
ствие, сокращения демографического и социально-экономи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета). 

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации финансовый период
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
1.1 Сокращение детского травматизма в до-

рожно-транспортных происшествиях (ко-
личество участников ДТП на число детей 
района)

% ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский»

0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  0,03 0,03 0,03

1.2 Снижение уровня аварийности на терри-
тории района (количество ДТП)

число ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский»

82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0 70,0 70,0

1.3 Снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения 

% ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский»

0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

программные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации 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 2025 год И т о г о 

на 2014-
2 0 2 5 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  
Задача 1. Развитие системы организации дорожного 
движения и повышение безопасности дорожных условий

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1916,20

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспе-
чению кругового движения вокруг образовательных уч-
реждений района

Управление образова-
ния Ачинского района 

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

Мероприятие 1.2. Профилактическая, информационно 
-пропагандистская работа по предупреждению БДД на 
автодорогах района 

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

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

Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по без-
опасности дорожного движения у общеобразовательных 
учебных заведений

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

891 0409 102R374270 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60

Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по безопас-
ности дорожного движения

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

891 0409 102R310601 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении, повышение качества обучения де-
тей правилам дорожного движения 

Управление образова-
ния Ачинского района 

0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 14,48 84,78 10,00 10,00 10,00 243,54

Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных 
мероприятий по БДД                                                   

Управление образова-
ния Ачинского района 

 875  0701
10200S3980

622 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
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Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  ________ №   ____-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории 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

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 И т о г о 

2014-2025 
годы

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

«Развитие транспорт-
ной системы на тер-
ритории Ачинского 
района»

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего, в том числе: 14797,75 23722,78 28425,79 15938,26 36516,87 32347,10 35866,03 37499,28 39829,75 32069,84 31970,70 31970,70 356 105,41
КБ 788,10 10351,78 12332,00 13829,74 29941,31 31242,00 34736,82 36845,62 35969,45 31080,70 31080,70 31080,70 299 278,92
МБ 14009,65 13371,00 16093,79 2108,52 6575,56 1105,10 1129,20 653,66 4404,44 989,14 890,00 890,00 62 220,06
Вн.б источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юр. 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 0,00

в том числе 
ГРБС: (Финансо-
вое управление 
администрации 
района)

891 Всего, в том числе: 788,10 10351,78 12328,50 13755,40 12824,70 10103,50 11609,20 13956,50 3849,30 0,00 0,00 0,00 89 566,98
КБ 788,10 10351,78 12328,50 13755,40 12824,70 10103,50 11609,20 13956,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85 717,68
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3849,30 0,00 0,00 0,00 3 849,30

в том числе 
ГРБС: (Админи-
страция района)

812 Всего, в том числе: 14009,65 13371,00 16090,09 2102,52 23550,74 22082,60 24074,90 23486,37 35895,67 32059,84 31960,70 31960,70 270 644,78
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,18 21542,60 23403,00 23316,47 35351,53 31080,70 31080,70 31080,70 213 836,87
МБ 14009,65 13371,00 16090,09 2102,52 6569,56 540,00 671,90 169,90 544,14 979,14 880,00 880,00 56 807,90

в том числе 
ГРБС: (КУМИ)

845 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 131,19 151,00 175,43 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 499,55
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 131,19 151,00 175,43 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 499,55
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
ГРБС: (Управле-
ние образова-
ния администра-
ции района)

875 Всего, в том числе: 0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 14,48 84,78 10,00 10,00 10,00 243,54
КБ 0,00 0,00 3,50 74,34 4,24 4,00 4,00 3,62 73,78 0,00 0,00 0,00 167,48
МБ 0,00 0,00 3,70 6,00 6,00 6,00 2,50 10,86 11,00 10,00 10,00 10,00 76,06

Програм -
ма 1

«Обеспечение со-
хранности и модер-
низация автомобиль-
ных дорог Ачинского 
района»

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего, в том числе: 1008,50 10514,68 12563,60 15058,20 19091,86 11202,60 13616,50 12995,90 8857,40 3208,20 3217,90 0,00 111335,34
КБ 788,10 10351,78 12328,50 13755,40 12824,70 10103,50 12489,80 12353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 84994,88
МБ 220,40 162,90 235,10 1302,80 6267,16 1099,10 1126,70 642,80 8857,40 3208,20 3217,90 0,00 26340,46

в том числе 
ГРБС:

1010075080 Всего, в том числе: 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 3074,50 3194,40 3322,20 4209,50 0,00 0,00 0,00 21620,70
891 0409 1010075080 521 КБ 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 2515,40 2739,60 2849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15924,40
812 0409 1010075080 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 454,80 472,90 4209,50 0,00 0,00 0,00 5696,30

10110075940 Всего, в том числе: 0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,08
891 0409 10110075940 540 КБ 0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,08

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101R374920 Всего, в том числе: 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

891 0409 101R374920 540 КБ 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010075090 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 900,60
891 0409 1010075090 521 КБ 0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 900,60

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010082090 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

891 0409 1010082090 540 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 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

1010084090 Всего, в том числе: 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 366,10 387,20 410,00 3 031,70
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 0,00

812 0409 1010084090 244 МБ 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 366,10 387,20 410,00 3 031,70
0409 1010084100 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1105,10 364,90 343,70 502,70 0,00 193,64 613,04 492,80 470,00 4 017,36

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 0,00
812 0409 1010084100 244 МБ 0,00 0,00 0,00 1105,10 364,90 287,48 490,40 0,00 193,64 613,04 492,80 470,00 4 017,36
812 0409 1010084100 853 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52

101R310601 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,30
 891 0409 101R310601  521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70
812 0408 101R310601 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,60
 812 0409 101R310601 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

10100S5080 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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 0,00

812 0409 10100S5080 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1010084130 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 725,86

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 0,00
 812 0409 1010084130 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 725,86

1010077450 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80
812 0409 1010077450 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010082040 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849,30 0,00 0,00 0,00 2 849,30

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 0,00
891 0409 1010082040 540 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849,30 0,00 0,00 0,00 2 849,30

1010073930 Всего, в том числе: 0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,70
891 0409 1010073930 540 КБ 0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,70

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Програм -
ма 2

«Повышение без-
опасности дорожного 
движения в Ачинском 
районе»

Всего расход-
ные обязатель-
ства

Всего, в том числе: 0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 1930,68 84,78 10,00 10,00 10,00 2129,74
КБ 0,00 0,00 3,50 74,34 4,24 4,00 4,00 1919,82 73,78 0,00 0,00 0,00 2083,68
МБ 0,00 0,00 3,70 6,00 6,00 6,00 2,50 10,86 11,00 0,00 0,00 0,00 46,06

в том числе 
ГРБС:

102R373980 Всего, в том числе: 0,00 0,00 3,70 74,58 6,00 10,00 6,50 14,48 84,78 10,00 10,00 10,00 230,04
875 0701 102R373980 622 КБ 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50
875 0701 102R373980 612 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50
875 0701 102R373980 612 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
875 0702 102R373980 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,62 3,28 0,00 0,00 0,00 14,90
875 0702 102R373980 244 МБ 0,00 0,00 3,70 4,08 6,00 6,00 2,50 10,86 10,00 10,00 10,00 10,00 73,14

102R374270 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606,60
891 0409 102R374270 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606,60

102R374270 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1020073980 Всего, в том числе: 0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58

875 0702 1020073980 244 КБ 0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58
875 0702 1020073980 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10200S3980 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
875 0701 10200S3980 622 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 0,00
875 0701 10200S3980 622 МБ 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92

102R310601 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60
891 0409 102R310601 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60

102R310601 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдельное 
меропри -
ятие про-
граммы

Выплата субсидий из 
районного бюджета 
на компенсацию рас-
ходов организациям

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 954,46
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 0,00
МБ 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,46

Мероприятие 2.2. Изготовление баннеров и информа-
ционных уголков по БДД для общеобразовательных 
учреждений                        

Управление образова-
ния Ачинского района 

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

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования для про-
ведения обучающих мероприятий по БДД                        

Управление образова-
ния Ачинского района 

875 0702 1020073980 244 0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотражающих эле-
ментов (значков) для первоклассников 

Управление образова-
ния Ачинского района

Итого: 0,00 0,00 3,70 74,58 6,00 10,0 6,50 14,48 84,78 10,00 10,00 10,00 230,04
875 0702 102R373980 244 0,00 0,00 3,70 4,08 6,00 10,0 6,50 14,48 13,28 10,00 10,00 10,00 88,04
875 0701 102R373980 244 0,00 0,00 0,00 70,5 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 0,00 0,00 142,00

Итого по мероприятиям программы 0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 1930,68 84,78 10,00 10,00 10,00 2 159,74

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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пассажирского транс-
порта, осуществля-
ющим перевозки 
пассажиров по при-
городным и между-
городным маршрутам 
в соответствии с ут-
вержденной Муници-
пальной программой 
пассажирских пере-
возок, возникающих в 
результате регулиро-
вания тарифов и низ-
кой интенсивности 
пассажиропотоков 

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция района

Всего, в том числе: 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,46
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 0,00

812 0408 109008408 810 МБ 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 954,46

Отдельное 
меропри -
ятие про-
граммы

О с у щ е с т в л е н и е 
го с удар с т венных 
полномочий в части 
организации регу-
лярных перевозок 
пассажиров и бага-
жа автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок 

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 17112,37 21134,50 22243,02 22572,70 31142,03 31080,70 31080,70 31080,70 159402,22
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 17112,37 21134,50 22243,02 22572,70 31142,03 31080,70 31080,70 31080,70 159402,22
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция района

812 0408 1090076470 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,18 20983,50 22067,60 22530,77 31080,70 31080,70 31080,70 31080,70 206 947,17
812 0408 1090076470 810 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,18 20983,50 22067,60 22379,80 30850,90 30850,90 30850,90 30850,90 205 884,88
812 0408 1090076470 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,79 200,35 200,35 200,35 200,35 919,28
812 0408 1090076470 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,18 30,05 30,05 30,05 30,05 143,02

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление му-
н ици п ал ь н о й 
собственностью 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями и эконо-
мики администрации 
Ачинского района

845 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 131,19 151,00 175,43 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 499,55
845 0408 1090076470 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 115,59 131,50 155,03 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 444,05
845 0408 1090076470 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 19,50 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,50

МБ 0,00 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 № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  ________ №   ____-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее - Продавец), Ме-
стонахождение (почтовый адрес) - 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, Адрес электронной почты- E-mail: про zio@ach-raion.ru Телефон 8 
(39151) 6-14-49, 6-14-47 на основании распоряжения администрации Ачинского райо-
на от АГ 2023 № -Р «О приватизации муниципального имущества в форме аукциона», 
сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе:

Движимое имущество:

№ 
Л о т 
а

Н а и м е -
н о в а н и е 
а в т о т р а н -
с п о р т н о г о 
средства

Характеристики автотранспортного средства Цена пер-
воначаль -
ного пред-
л о ж е н и я 
(руб., с уче-
том НДС)

1 По г р у з ч и к 
фронталь -
ный ТО-18БЗ

Заводской № машины (рамы) - 217 
Двигатель № - 015844
Г од выпуска - 2001
Коробка передач № - отсутствует
Основной ведущий мост (мосты) № - отсутствует
Цвет - многоцветный
Вид движителя - колесный
Мощность двигателя, кВт (л. с.) - 95,6 (130)
Конструкционная масса, кг - 10750
Максимальная конструктивная скорость, км/час 
- 40 Габаритные размеры, мм - 7100x2500x3400 
Предприятие-изготовитель ОАО «Амкодор» УП 
«Завод Ударник»
Государственный регистрационный знак - 24 ХА 3661

493 000,00

2 CHEVROLET 
NIVA, 212300

Идентификационный номер (VIN) 
-X9L21230080230805
Наименование (тип ТС) - Легковой
Категория ТС - В
Год изготовления ТС - 2008
Модель, № двигателя - 2123, 0242211
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп)№ - X9L21230080230805
Цвет кузова (кабины, прицепа) - светло-сере-
бристый металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 79,60 (58,50) 
Рабочий объем двигателя, куб.см. - 1.690,00 Тип 
двигателя - Бензиновый
Экологический класс - третий
Разрешенная максимальная масса, кг - 1.850,00
Масса без нагрузки, кг - 1.400,00
Изготовитель ТС (страна) - ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ»
Государственный регистрационный знак - О 726 ХС 24

188 000,00

3 ГАЗ-322173 
с п е ц и а л и -
зированное 
п а с с ажи р -
ское ТС (13 
МЕСТ)

Идентификационный номер (VIN) 
-X96322173G0806012
Наименование (тип ТС) - ТС (13 мест)
Категория ТС - D
Год изготовления ТС - 2016
Модель, № двигателя — *421640*00202702*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № - 322100G0582947
Цвет кузова (кабины, прицепа) - белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 106,8 (78,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см. - 2890
Тип двигателя - Бензиновый
Экологический класс - четвертый
Разрешенная максимальная масса, кг - 3660
Масса без нагрузки, кг - 2460
Изготовитель ТС (страна) - ООО «Автозавод 
«ГАЗ» Горьковский автомобильный завод РОС-
СИЯ Государственный регистрационный знак - 
Е 298 НН 124

399 000,00

Недвижимое имущество:

№ 
п/п

Н а и м е -
нован ие 
имущества

Площадь 
и м у щ е -
ства в кв.м.

Адрес, индивидуализирующие характе-
ристики имущества

Оценка - на-
чальная цена 
с учетом 
НДС, в руб.

4 Нежилое 
з д а н и е 
с зе-
мельным 
участком

186,6 Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Ачинск, го-
род Ачинск, улица Ленина, здание 16; 
кадастровый номер 24:43:0000000:4215

422 134,51

393 Российская Федерация, Красноярский 
край, город Ачинск, ул. Ленина, 
участок № 16; кадастровый номер 
24:43:0109009:239

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 27.10.2022 № 20-152Р «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2023 год».

Способ приватизации объектов муниципального имущества: продажа на аукци-
оне в электронной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru
Так же информационное сообщение об аукционе будет размещено в газете «Уго-

лок России» и будет размещено на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/ и на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: http://www.torgi.gov.ru

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам не-

обходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке, в соответствии 
с Регламентом электронной площадки, на основании Постановления Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации проведения продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аук-

циона открыто в ходе проведения торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Остальная 

сумма перечисляется победителем аукциона в 10-дневный срок с даты подписания 
договора на расчетные счета продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03100643000000011900 в Отделение Красноярск 
Банк России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 2402002403, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. Получатель УФК по Красноярскому краю 
(администрация Ачинского района л/с 04193008560, КБК 812 114 02 053 05 0000 410). В 
платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать «Выкуп муни-
ципального имущества по договору купли-продажи муниципального имущества №от».

Внесение задатка производится со счета претендента или от имени претенден-
та - физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют зада-

ток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества, составляющей 100 
млн. рублей и более, 10 процентов цены продажи имущества, составляющей менее 
100 млн. рублей, в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 

размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается про-
давцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов начальной 
цены и не изменяется в течение всего аукциона.

Движимое имущество:

№ 
Лот 
а

Наименова -
ние автотран-
спортно го 
средства

Характеристики авто-
транспортного средства

Ц е н а 
первона -
чально го 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

Величина 
повыше-
ния цень 
первона-
чальногс 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Р а з м е р 
з а д а т -
ка: 10% 
от цены 
первона-
чал ьного 
предло -
жен ия 
(руб.)

1 П о г р у з ч и к 
фронтальный 
ТО-18 БЗ

Заводской № машины 
(рамы) -217
Двигатель № - 015844
Г од выпуска - 2001
Коробка передач №
отсутствует
Основной ведущий мост
(мосты) № - отсутствует
Цвет - многоцветный
Вид движителя - колес-
ный Мощность двигате-
ля, кВт (л. с.)-95,6 (130)
Конструкционная масса, 
кг - 10750
Максимальная
конструктивная скорость,
км/час - 40
Габаритные размеры, мм 
- 7100x2500x3400
Предприятие-изготови-
тель ОАО «Амкодор» УП 
«Завод Ударник»
Государственный реги-
страционный знак - 24 
ХА 3661

493 000,00 24 650,00 49 300,00

2 CHEVROLET 
NIVA, 212300

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный номер (VIN) - 
X 9 L 2 1 2 3 0 0 8 0 2 3 0 8 0 5 
Наименование (тип ТС) 
- Легковой
Категория ТС - В Год из-
готовления ТС - 2008 
Модель, № двигателя - 
2123, 0242211
Шасси (рама) № - от-
сутствует Кузов (ка-
бина, прицеп) № - 
X9L21230080230805
Цвет кузова (ка-
бины, прицепа) - 
светло¬серебристый 
металлик Мощность 
двигателя, л.с. (кВт) - 
79,60 (58,50) Рабочий 
объем двигателя, куб.см. 
- 1.690,00
Тип двигателя - Бензино-
вый Экологический класс 
- третий Разрешенная 
максимальная масса, кг 
- 1.850,00
Масса без нагрузки, кг - 
1.400,00
Изготовитель ТС (страна) 
- ЗАО «Джи Эм - АВТО-
ВАЗ» Г осударст венный 
регистрационный знак - 
О 726 ХС 24

188 000,00 9 400,00 18 800,00

3 ГАЗ -322173 
с п е ц и а л и -
зиров анное 
п а с с а ж и р -
ское ТС (13 
МЕСТ)

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный номер (VIN)-
X96322173G0806012 
Наименование (тип ТС) 
- ТС (13 мест)
Категория ТС - D
Год изготовления ТС - 
2016 Модель, № двигате-
ля - *421640*G0202702*
Шасси (рама) № - от-
сутствует Кузов (ка-
бина, прицеп) № - 
322100G0582947
Цвет кузова (кабины, 
прицепа) - белый Мощ-
ность двигателя, л.с. 
(кВт)- 106,8 (78,5) Рабо-
чий объем двигателя, 
куб.см. -2890
Тип двигателя - Бензино-
вый Экологический класс 
- четвертый
Разрешенная макси-
мальная масса, кг - 3660
Масса без нагрузки, кг 
- 2460 Изготовитель ТС 
(страна) - ООО «Автоза-
вод «ГАЗ» Горьковский 
автомобильный завод 
РОССИЯ Государствен-
ный регистрационный 
знак - Е 298 НН 124

399 000,00 19 950,00 39 900,00

  
Недвижимое имущество:

№ 
п/п

Н а и м е -
нован ие 
и м у щ е -
ства

П л о -
щад ь 
и м у -
щ е с т 
ва в 
кв.м.

Адрес, индивиду 
ализирующ ие ха-
рактеристики иму-
щества

О ц е н к а 
- началь-
ная цена 
с учетом 
НДС, в 
руб.

Величина 
повышения 
цены пер-
воначально 
го предло-
жения «шаг 
аукциона» 
(руб.)

Р а з м е р 
з а д а т -
ка: 10% 
от цены 
первона-
чал ьного 
предложе-
ни я (руб.)

4 Нежилое 
з д а н и е 
с зе-
мельным 
участком

186,6 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край, 
городской округ 
город Ачинск, го-
род Ачинск, улица 
Ленина, здание 16; 
кадастровый номер 
24:43:0000000:4215

422 134,51 21 106,72 42 213,45

393 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Лени-
на, участок № 16; 
кадастровый номер 
24:43:0109009:239

  
Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-тендер. Реквизиты для 

перечисления задатка, указаны в электронном информационном сообщении во вкладке 
«лоты». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задат-
ка осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Задаток победителя продажи государственного или муниципального имущества или 
лица, признанного единственным участникам аукциона, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-

теля или лица, признанного единственным участником аукциона, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты 
к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

При уклонении или отказе победителя или лица, признанного единственным участни-
ком аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества ре-
зультату аукциона аннулируются продавцом, победитель или лица, признанное единствен-
ным участником аукциона, утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 
аукциона.

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной торговой площадке 
ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru. Начало приема заявок с 10.00 час. 13.02.2023 г. по-
следний день приема заявок на участие в аукционе 10.03.2023г. до 17.00 час. Дата опреде-
ления участников аукциона - 14.03.2023 г.

Указанное в настоящем информационном сообщении время - московское. При исчис-
лении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 
сервера электронной торговой площадки-московское.

Перечень предоставляемых документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением электронных образов до-

кументов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

2) физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица необходимо так же 
представить документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной пло-
щадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес оператора электронной площадки: info@rts- tender.ru. запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в прива-
тизации:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-

шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претенден-

тов участниками аукциона. Дата, время и место проведения аукциона: 16.03.2023 г. в 09.00 
час. на электронной площадке «РТС-тендер»: www.rts- tender.ru.

Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену за имущество или лицу, признанного единственным участникам 
аукциона.

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со време-
ни подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем или лицом, признанным 

единственным участником аукциона в форме электронного документа, в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, с последующим подписанием на бумажном носителе.

Порядок отмены аукциона:
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
Все, что не отражено в настоящем информационном сообщение- регулируется Фе-

деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Инструкциями и Регламентами электронной площадки «РТС-тендер» 
в разделах «Имущественные торги», «Имущество».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
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Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет  тебе ученица  11 

класса Генераленко Ксения. 
У каждого человека есть ме-

сто, воспоминания о котором он 
с теплотой хранит в своем серд-
це. Возможно, там он родился, 
жил и учился, там его родные 
и близкие, там прошли лучшие 
годы его жизни. Для каждого че-
ловека нет ничего ближе этого 
места. Такое место называется 
малой родиной. У каждого есть 
своя малая родина, и каждый 
испытывает безмерную и беско-
нечную любовь к своему родно-
му уголку, где все кажется пре-
красным и мило сердцу и душе. 

Я родилась в Краснояр-
ском крае, в небольшом посел-
ке Ачинского района, который 
расположен на берегу реки 
Чулым, отсюда и название – 
Причулымский. Здесь я провела 
свое детство, пошла в местную 
школу, которую заканчиваю в 
этом году, обрела верных и за-
мечательных друзей. Множество 
радостных и незабываемых мо-
ментов связывают меня с этим 
прекрасным местом, о котором я 
буду вспоминать всю жизнь.

Мой поселок – это неболь-
шой, спокойный и уютный уго-
лок, где проживает приветли-
вый и отзывчивый народ. Здесь 
каждый может провести свой 
день спокойно, без забот и су-
еты шумного города, наслажда-
ясь свежим, чистым воздухом, 
тишиной и завораживающими 
пейзажами местной природы. 
Вдоль берега растет раскиди-
стый ивняк. Березы, словно 
свечки, осенью отражаются в 
спокойной воде Чулыма. Кусты 

душистой черемухи и шиповни-
ка радуют по весне своим аро-
матом, а летом сладкой ягодой. 
Сейчас зима. На улице холодно. 
Дома и деревья укутались в пу-
шистое снежное одеяло.

Я люблю это замечательное 
место и хочу, чтобы мой поселок 
всегда был цветущим и уютным. 
Я люблю людей, которые живут 
в поселке. Даже когда я уеду, 
моя малая родина и все лучшие 
моменты, проведенные здесь, 
останутся навсегда в моем серд-
це, а воспоминания будут греть 
душу. Я мысленно буду неспеш-
но прогуливаться по его улицам, 
любоваться подросшими дерев-
цами, которые мы высадили и 
рассказывать с гордостью своим 
детям и внукам о своем поселке.

Зачем я все это пишу тебе? 
Сейчас для России настали не-
простые времена. Война – это 
всегда горе для людей и разру-
шения. Но даже в такое время 
хочется говорить о прекрасном, 
о том, что важнее, чем война. А 
что может быть важнее Родины?

Это непростое  время задело 
и меня. В моём окружении есть 
знакомые люди,  которые ушли 
на защиту  своей Родины. Один 
из них очень близкий и дорогой 
для меня человек. Последний 
раз мы виделись 8 лет назад. 
Он уехал далеко, и связь пре-
рвалась. Но чудо! На моё шест-
надцатилетие он нашёл меня 
в ВКонтакте и написал. Я была 
очень рада! Мы долго общались, 
вспоминали детство. В начале 
сентября он сказал, что уезжа-
ет на войну по своему желанию. 
Все родственники, жена и я были 
против, но он сказал: «Я воен-

ный, и это моя обязанность!» 
Всем пришлось принять его ре-
шение. Но мы очень волнова-
лись, ведь ему всего 23 года! Я 
горжусь тем, что у меня есть та-
кой отважный друг! Иметь такое 
мужество не каждому дано. На 
дворе уже декабрь, а он не вы-
ходит на связь… Я надеюсь, что 
всё хорошо, но очень волнуюсь... 

В нашей стране тяжёлые 
времена, но даже в самое не-
простое время, хочу поздра-
вить тебя с самым долгождан-
ным праздником всех россиян: 
с наступающим Новым годом! 
Желать тебе терпения, благо-
получия, и, самое главное, сил! 
Знайте, что дома тебя ждут лю-
бимые и самые родные! Хочу 
сказать тебе СПАСИБО, за то, 
что ты патриот своей Родины, 
что защищаешь свою страну, 
служишь ей ради нашего свет-
лого будущего и мирного неба 
над головой. Ведь именно бла-
годаря тебе, существует Россия, 
такая Россия, в которой мы жи-
вем: мирная, без войн и бед.

Верю, что  в наступающем 
2023 году война закончится, и 
все солдаты вернутся домой. 
Каждому военнослужащему 
желаю  не отчаиваться,  спра-
виться с любыми трудностями, 
которые встанут у вас на пути 
к ПОБЕДЕ! Пусть с твоей по-
мощью воцаряется на Земле 
добро и справедливость! Сил 
и удачи в бою. Знай, что дома 
тебя ждут!!!

С наилучшими пожелания-
ми, Ксения. 

Ксения ГЕНЕРАЛЕНКО,
МКОУ «Причулымская СШ», 

11 класс.

Здравствуй, дорогой солдат!
Я живу в Сибири. У нас уже 

холодно, и недавно выпал снег. 
Чувствуется приближение зимы. 
Не так уже греет солнце, в лесу 
тихо, и только замерзшие ли-
стья хрустят под ногами. На 
улицах люди спешат по своим 
делам, спокойно летают само-
лёты… Мирная жизнь… Мирные 
заботы… И не верится, что где-
то за тысячи километров от нас 
идёт война…

Я не знаю как тебе там, на 
Донбассе, какие чувства ты ис-
пытываешь, но я точно знаю, 
что на украинской земле давно 
уже нет мирного неба над го-
ловой, нет спокойствия, только 
суета, взрывы... Я знаю, что пе-
ред тобой стоит главная задача 
– защитить людей от нацистов, 
защитить Родину, дом, семью! 
Там, наверное, очень страшно, 
и даже во время маленького за-
тишья слышны крики боли… И 
каждый раз, наверное, тебе в 
голову приходят мысли о доме, 
не хочется сражений, хочется 
спрятаться, но потом понима-
ешь, что ты сражаешься за сво-
их родных, за свою Родину.

Некоторые люди во время 
мобилизации сбежали в Казах-
стан. Они говорили: «Мне не 
стыдно. Лучше быть пять минут 
трусом, чем всю жизнь покойни-

ком!»  Мне сложно судить о по-
ступке этих людей. Не каждый 
может побороть свои страхи.  
И поэтому  я горжусь тем, что 
у меня, у всей Родины есть вот 
такие герои как ты, которые не 
сдаются, не боятся и защищают 
нашу большую Родину, за спи-
нами которых не страшно. Да, 
для меня, ты - герой! 

Я пишу тебе это письмо и 
вспоминаю свою прабабушку.

Моя прабабушка работала в 
тылу во время Великой Отече-
ственной войны. Она работала 
наравне со взрослыми женщи-
нами в свои 11 лет. И  ей  запом-
нилось на всю жизнь страшное 
чувство голода, холода, нище-
ты, тяжелый труд. Все продукты 
отправляли на фронт, а сами 
ели лебеду, «морозовую» кар-
тошку. Она говорила: « Было не-
чего  одеть, и поэтому было хо-
лодно. Я ещё  была ребенком,  
а уже занималась взрослой ра-
ботой… Трудное детство было». 
Когда началась война, бабушка 
уже посла скот с пастухом до 
самого снега и в любую погоду. 
Зимой баба работала на зерно-
вом складе со взрослыми жен-
щинами,  а в свободное время 
вместе со всеми шила мешки, 
вязала варежки для фронтови-
ков: собирались, и вязали при 
зажжённой лучине, потому что 

света не было. Чтобы зарабо-
тать еду, простой кусок хлеба, 
она ходила в другую деревню 
и «сидела в няньках» с чужи-
ми ребятишками. Она и потом 
всегда берегла хлеб, не могла 
никогда выбросить ни кусочка - 
знала цену каждой крошки. Пра-
бабушка всегда говорила: «Чего 
только я не видела в детстве! Но 
ради мирной жизни я была гото-
ва на всё».

 Дорогой солдат! Я знаю, что 
тебе сейчас нелегко, и бывают 
минуты отчаяния… Когда тебе 
будет плохо, ты вспомни о моей 
прабабушке. Ей было тяжело, 
но она никогда не сдавалась. 
Можно даже сказать воевала, 
но по-другому. Я ей горжусь! И 
ты, дорогой солдат, не сдавайся 
и не падай духом! Я в тебя верю! 
Я уверена, что тебя  дома ждут и 
любят.   Я тебе уже благодарна, 
что ты воюешь за Родину! Спа-
сибо!

Я желаю тебе сил, здоровья, 
и пусть это письмо согреет твою 
душу теплотой и напомнит о де-
вочке из Сибири, которая ждёт 
тебя только с победой. 

До свидания. 
С уважением, Виктория (от 

лат. Victoria — «победа»).
Виктория ЧУСОВА,

 МКОУ «Причулымская СШ», 
7 класс.

Продолжение. Начало на стр. 3.

Что может быть важнее Родины?

Я в тебя верю

День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. В 

этом году отмечается 34 годовщина со дня вывода советских 
войск из Демократической республики Афганистан. За девять 
лет (1979-1989) Советская Армия в ходе военных действий в 
Афганистане понесла самые большие потери со времен Вели-
кой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, 
шесть тысяч скончались от ран и болезней. В этот день  мы 
отдаём  дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 
самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в Афгани-
стане. От имени коллектива службы поздравляем всех воинов-
афганцев с праздником. От всей души желаем всем мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив ЖКС  №18 (г.Красноярск) филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

Уважаемые жители Ачинского района!
В целях развития прямых каналов товародвижения, повышения их до-

ступности для населения, конкурентной среды и оказания поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, 26.02.2023 с 11-00 до 14-00 на 
площади 300-летия города Ачинска (площадь перед зданием администра-
ции города Ачинска) состоится ярмарка, приуроченная к народным гуляни-
ям «Широкая масленица», с участием сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей городов и районов западной группы Красноярского края.

Приглашает местных товаропроизводителей, владельцев крестьянских 
(фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 
принято участие в торговле продукцией собственного производства.

Получить подробную информацию, а также оставить заявку на участие 
можно в отделе развития потребительского рынка администрации города 
Ачинска по телефонам: 8 (39151) 6-13-54, 6-13-78.

Кадастровым инженером Кувалдиной Юлией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 24-16-910, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 37810, 
контактный телефон: 89082159969, почтовый адрес: Красноярский край, 
г. Ачинск, 8-й микрорайон, 2, помещение 68, адрес электронной почты 
kuvaldina88@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:6401012:53, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, пгт. Лапшиха, ул. Совет-
ская, 15, 1. Заказчиком кадастровых работ является Окладникова Ильяна 
Сергеевна, почтовый адрес: Красноярский край, р-н Ачинский, пгт. Лапшиха, 
ул. Советская, 15, 1, тел.89039229647.  Настоящим объявлением извещаю 
о проведении собрания по согласованию границ правообладателя смеж-
ного земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Лапшиха, ул. Советская, 15-2 с кадастровым номером 24:02:6401012:52. 
Собрание по согласованию границ состоится 27.03.2023г.  в 1800 часов по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 
15-1. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 22.02.2023г. по 
24.03.2023г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, 8-й микрорайон, 
2, помещение 68, а также направить обоснованные возражения по про-
екту и требованиям о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 
900 до 1800.  При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок.

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 
до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-
шенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлек-
шее причинение крупного ущерба, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех 
до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов вла-
сти, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от 
шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 
до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы 
на срок от восьми до десяти лет.

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье по-
нимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольно-
го воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досу-
гом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и фи-
нансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфра-
структуры.


