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

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажир-
ским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии: 5-40-26

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÐÀÉÎÍÀ ÄÅËÅÃÀÖÈß ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ ÄÍÅ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÀÍÀ ÄÍÅ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÀ
В субботу, 18 августа, в п. 

Емельяново на терри-
тории ипподрома «Мустанг» 
состоялась краевая выставка-
ярмарка достижений в области 
развития животноводства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности «День жи-
вотновода».

В состав делегации от 
Ачинского района вошли первый 
заместитель Главы района Вла-
димир Николаевич Часовских, 
специалисты отдела сельского 
хозяйства администрации райо-
на во главе с начальником отде-
ла Виталием Викторовичем Мак-
симович, ИП Глава КФХ Сергей 
Андрюхов, который представил 
свою молочную продукцию и про-
дукцию пчеловодства, ИП  Викто-
рия Зорина привезла на выставку 
большой ассортимент мясных и 
колбасных изделий, и Татьяна 
Иванова, которая представила 
народные ремесла-сувениры из 
пчелиного воска. А также коне-
заводчики из Ачинского района 
выставили лошадей для состя-
заний в традиционных соревно-
ваниях команд сельских конников 
во всех номинациях: скачка, рысь 
под седлом, бега. По итогам за-
бегов наша команда вошла в 10-
ку лучших.

Участников выставки попри-
ветствовал заместитель пред-
седателя Правительства края 
- министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Николае-
вич Шорохов. Он рассказал, что 
Правительство края с каждым 
годом стремится сделать вы-
ставку более масштабной, доба-
вить что-то новое.  «Думаю, что 
у нас это получилось»- добавил 
глава краевого ведомства. Затем 
председатель Правительства Ле-

онид Шорохов вместе с первым 
заместителем Александром Ни-
колаевичем  Походиным и заме-
стителем Сергеем Викторовичем 
Москаленко осмотрели подворья, 
пообщались с главами районов и 
с участниками ярмарки.  

Ачинский район представлял 
первый заместитель главы райо-
на Владимир Часовских, который 
рассказал о развитии сельского 
хозяйства в районе, о достиже-
ниях местных фермеров. Пред-
ставители района приглашали 
гостей продегустировать продук-
цию производителей Ачинского 
района. Выставочная площадка, 
как всегда, заметно отличалась 
своим оригинальным и красоч-
ным оформлением, изобилием 
мясных деликатесов, колбас, мо-
лочной продукции и меда. В оче-
редной раз большой интерес у 
покупателей вызвали работы на-
шей ремесленницы Татьяны Ива-
новой, которая представила из-
делия из воска.  В представлении 
Ачинского района также принял 
участие ансамбль песни и танца 
«Сосновоозерочка», который ра-
довал гостей ярмарки своим ори-
гинальным выступлением.

  Ачинский район на высоком 
уровне был представлен на этом 
масштабном краевом мероприя-
тии. 

«Считаю что, все наши участ-
ники справились с поставленными 
задачами при подготовке к ярмар-
ке и приложили максимум усилий. 
Да, нам еще есть чему поучиться 
и к чему стремиться, но в целом я 
могу с гордостью сказать, что наш 
район выглядел очень достойно», 
- поделился впечатлениями пер-
вый заместитель Главы района 
Владимир Часовских.

На продовольственной ярмар-

ке побывали более 5,5 тысячи че-
ловек, которые могли приобрести 
продукцию  34  предприятий и 
хозяйств из разных районов края. 
Также на выставке были пред-
ставлены сельскохозяйственные 
племенные и декоративные жи-
вотные, птицы. 

Во время праздника выступи-
ли более 20 творческих коллек-
тивов из разных районов края, а 
также состоялся концерт группы 
«Яхонт».

 Информация подготовлена  
отделом сельского хозяйства 

администрации Ачинского 
района.



№ 16                 22 августа  2018 г.2 КАРТИНА ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В субботу 11 августа на 
спортивных площадках 

с. Белый Яр состоялся район-
ный праздник, посвященный 
Дню физкультурника. На Бе-
лоярском стадионе собрались 
спортсмены со всех террито-
рий района.

Всех присутствующих с празд-
ником поздравил и пожелал жи-
телям и гостям Ачинского райо-
на успехов и спортивных побед 
заместитель главы Ачинского 
района по общественно-полити-
ческой работе и правовым во-
просам Петр Тюмнев. Он вручил 
Благодарственные 
письма министер-
ства спорта за 
вклад в развитие 
физической культу-
ры и спорта: Оксане 
Шаповой, руководи-
телю центра тести-
рования ГТО, Алек-
сандру Горбушкину, 
руководителю спор-
тивного клуба по 
месту жительства 
«Витязь»; Сергею 
Варанкину, инструк-
тору спортивного 
клуба по месту жи-
тельства с.Белый 
Яр.

Также от лица 
Главы Ачинского района его за-
меститель вручил благодарствен-
ные письма управляющему ди-
ректору Акционерного общества 
«РУСАЛ Ачинск» за оказанную 
благотворительную помощь в 
приобретении борцовского ковра 

для учащихся Белоярской школы 
и инициативным жителям п. Бе-
лый Яр, обратившимся в компа-
нию «РУСАЛ Ачинск», Надежде 
Вайнер, Екатерине Дроздовой и 
Светлане Цугленок. 

Председатель Ачинского рай-
онного совета депутатов Сергей 
Куронен наградил благодар-
ственными письмами за высокие 
спортивные достижения и про-
паганду здорового образа жизни: 
Нину Шубкину, Сергея Вигандт, 
Егора Бескоровайного.

Благодарственные письма 
молодым спортсменам, достиг-

шим высоких результатов в те-
чение 2017-2018 годов, вручила 
начальник отдела культуры, фи-
зической культуры и молодежной 
политики Нина Шведчикова.

После официальной части 
мероприятия в качестве размин-

ки всем присутствующим предло-
жили поучаствовать в массовой 
зарядке «Зарядка со стражем по-
рядка!», которую провел старший 
лейтенант внутренней службы 
Денис Коберев, сотрудник Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ачинский»

В рамках Дня физкультурника 
были организованы спортивные 
соревнования по следующим 
видам спорта: армрестлинг, рус-
ский жим, подтягивании на высо-
кой перекладине, соревнования 
по гиревому спорту, волейбол, 
стритбол, футбол, шашки, также 

для спортивных 
семей села орга-
низован семей-
ный проект «Физ-
культ, УРА!».

В соревно-
ваниях приняли 
участие сбор-
ные спортивные 
команды вось-
ми сельсоветов 
Ачинского райо-
на и гости – во-
йсковая часть 
97646 Ачинск.

В результате 
упорной борьбы 
определились 
сильнейшие: в 
соревнованиях 

по футболу победу одержала 
команда «Звезда» в/ч 97646, в 
стритболе среди девушек 1 ме-
сто заняла команда с. Белый 
Яр, среди мужчин - команда п. 
Малиновка, в волейболе среди 
женщин первенство одержала 

команда с. Белый Яр, у мужчин 
лучшей стала команда п. Ключи. 

В гиревом спорте в весовой 
категории до 80 кг победу одер-
жал Давид Дергачёв (п.Тарутино, 
в весовой категории свыше 80 кг 
1 место досталось Александру 
Смолеву (с. Белый Яр). В со-
ревнованиях по русскому жиму 
в весовой категории до 65 кг по-
бедителем стал Дмитрий Дугин 
(п. Ключи), в весовой категории 
до 80 кг. первое место занял Вла-
дислав Селянкин (п. Горный), в 

весовой категории свыше 80 кг. 
победу одержал Денис Гатилов 
(п. Горный). Лучшим в силовой 
гимнастике (подтягивание на вы-
сокой перекладине) стал Алексей 
Потапов (г. Ачинск).

В соревнованиях по армрест-
лингу среди девушек в весовой 
категории до 65 кг первое ме-
сто заняла Валерия Прутникова 
(п. Преображенка); в весовой 
категории свыше 65 кг. победу 
одержала Ирина Бабочкина (п. 
Преображенка). Среди мужчин в 
весовой категории до 75 кг. побе-
ду одержал Тимур Биксултанов (г. 
Ачинск), в весовой категории до 
90 кг. первое место занял Андрей 
Калтыга (п. Малиновка), в весо-
вой категории свыше 90 кг. по-
бедителем стал Антон Волошин 
(п.Малиновка).

В соревнованиях по шашкам 
среди женщин победу одержа-
ла Елена Семенова (с.Большая 
Салырь), среди мужчин первым 
стал Вадим Иордан (п. Горный).

Елена КАРАБАРИНА, 
специалист по спорту 

администрации 
Ачинского района.

×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÎÐßÄÊÅ, ×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÎÐßÄÊÅ, 
ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ ÄÅÍÜ Ñ ÇÀÐßÄÊÈÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ ÄÅÍÜ Ñ ÇÀÐßÄÊÈ

Ê Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛÊ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ
В четверг на совещании с гла-

вами сельсоветов первый за-
меститель Главы района Владимир 
Часовских доложил о подготовке об-
разовательных учреждений к новому 
учебному году.

В этом году на подготовку школ и дет-
ских садов в Ачинском районе было выде-
лено более 12 миллионов рублей из них: 

более 8 миллионов из них - из районно-
го бюджета, около 2 миллионов выдели-
ло министерство образования и почти 
2,5 миллиона – министерство финансов 
Красноярского края.

Денежные средства были направле-
ны на замену оконных блоков в  Преобра-
женской школе, ремонт пола в спортзале 
Ключинской школы, ремонт столовой и те-

плоизоляции системы горячего водо-
снабжения в подвальном помещении 
Малиновской школы. Большая часть 
средств ушла на устранение предпи-
саний надзорных органов.

В течение двух дней, 7 и 8 авгу-
ста, школы и детские сады района 
обследовала комиссия по приемке 
образовательных учреждений под 
председательством первого замести-
теля Главы района Владимира Ча-
совских. В работе комиссии приняли 

участие председатель Ачинского райсовета 
Сергей Куронен, представители админи-
страции района, пожарного надзора, УВД и 
другие. Всего было обследовано 12 обще-
образовательных школ и 8 детских садов.

«По результатам обследования можно 
сделать вывод, что образовательные уч-
реждения к учебному году готовы. Также 
отмечу положительную тенденцию в укре-
плении материально-технической базы уч-
реждений. Тем не менее существуют 6 на-
правлений, по которым в ближайшие два 
года предстоит провести большую работу 
с привлечением дополнительных средств. 
Это ремонты кровель, полов, замена ос-
вещения, обустройство противопожарных 
выходов и медицинских кабинетов, благоу-
стройство территорий. Эти работы потребу-
ют значительного финансирования в 2019-
2020 годах», - завершил свое выступление 
Владимир Николаевич.

Также он призвал глав сельсоветов 
принять активное участие в работах по 
благоустройству территорий образова-
тельных  учреждений.

Наталья УЛЬЯНОВА.
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Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного 
обязательства

К о д 
стро-
ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения) 

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2017 г т е к у щ и й 
2018 г

о ч е р ед н о й 
2019 г

плановый период

Наименование, но-
мер и дата

Н о м е р 
с т а т ь и 
(подстатьи), 
пункта (под-
пункта)

Дата всту-
пления в 
силу и срок 
действия

Наименование, 
номер и дата

Номер статьи 
(подстатьи), 
пункта (под-
пункта)

Дата всту-
пления в 
силу и срок 
действия

Раздел Подраз-
дел

по плану по факту за-
полнения

2020 г 2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Расходные обязательства, возникшие 
в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального райо-
на, заключения договоров (соглашений), 
всего

1000                                     X                                     X Х    706 593,7    674 929,8    782 888,1    578 603,3    577 697,1    577 697,1

1.1. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального райо-
на, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации вопросов местного 
значения муниципального района, всего

1001                                     X                                     X Х    265 114,0    246 244,2    292 224,7    192 281,5    192 286,3    192 286,3

в том числе:

1.1.1. составление и рассмотрение про-
екта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета му-
ниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального района

1002 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.1

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    06                
01 13

   5 910,0    5 892,4    5 662,4    5 459,5    5 459,5    5 459,5

1.1.3. владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муници-
пального района

1004 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.3

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13    
04 12

   1 927,6    1 230,1    9 779,9     0,0     0,0     0,0

1.1.4. организация в границах муници-
пального района электро- и газоснабже-
ния поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

1005 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.4

01.01.2009 
- не уста-
нов

05    02     644,8     644,8     718,7     0,0     0,0     0,0

1.1.5. дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1006 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.5

01.01.2009 
- не уста-
нов

04    09    1 302,8    1 299,7    9 944,6     756,7     761,5     761,5

1.1.6. создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в 
границах муниципального района

1007 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.6

01.01.2009 
- не уста-
нов

04    08     799,7     557,1    1 163,8    1 163,8    1 163,8    1 163,8

1.1.7. участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района

1008 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.6.1

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13     47,5     40,5     57,0     57,0     57,0     57,0

1.1.9. участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального 
района

1010 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.7

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    11

03    09

   1 100,0    1 000,0    1 600,0    1 500,0    1 500,0    1 500,0

1.1.13. организация мероприятий меж-
поселенческого характера по охране 
окружающей среды

1014 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.9

01.01.2009 
- не уста-
нов

06  05 0 0 5838,8 0 0 0

1.1.14. организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организаци-
ях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время

1015 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.11

01.01.2009 
- не уста-
нов

07    01

07    02

07    09

   156 949,1    147 877,0    149 390,7    128 945,8    128 945,8    128 945,8

1.1.17. утверждение схем территори-
ального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, 
ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для 
муниципальных нужд

1018 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.15

01.01.2009 
- не уста-
нов

04 12 0 0 4500 0 0 0

1.1.19. формирование и содержание 
муниципального архива, включая хране-
ние архивных фондов поселений

1020 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.16

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13     106,2     106,2     106,2     106,2     106,2     106,2

1.1.22. организация библиотечного об-
служивания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотеч-
ных фондов

1023 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.19

01.01.2009 
- не уста-
нов

08    01    13 642,4    13 642,4    14 501,3    11 305,4    11 305,4    11 305,4

1.1.23. создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами органи-
заций культуры

1024 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.19.1

01.01.2009 
- не уста-
нов

08    01    38 888,8    38 553,1    36 330,4    28 016,6    28 016,6    28 016,6
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1.1.30. создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству

1031 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.25

01.01.2009 
- не уста-
нов

04  05  
04    12

   5 265,0    5 233,3    5 530,0     80,0     80,0     80,0

1.1.31. обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района

1032 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.26

01.01.2009 
- не уста-
нов

11   01   
11    02

   4 357,1    4 257,3    14 472,7    11 164,0    11 164,0    11 164,0

1.1.32. организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью

1033 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.27

01.01.2009 
- не уста-
нов

07    07    6 101,3    5 607,1    5 227,6    3 696,5    3 696,5    3 696,5

1.1.36. осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах муници-
пального района

1037 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.33

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13     29,5     24,7     30,0     30,0     30,0     30,0

1.1.38. осуществление муниципального 
земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района

1039 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15 ПСт.1 
П.35

01.01.2009 
- не уста-
нов

04 12 66 51,9 66 0 0 0

1.1.40. организация в границах сель-
ского поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации

1041 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 П.4 01.01.2009 
- не уста-
нов

05    02

05    05

   25 910,1    18 162,2    23 400,8     0,0     0,0     0,0

1.1.42. обеспечение проживающих в 
сельском поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законода-
тельством на территории сельского по-
селения

1043 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 П.4 01.01.2009 
- не уста-
нов

10 03 05 
01

   2 066,1    2 064,4    3 903,8     0,0     0,0     0,0

1.2. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального райо-
на, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов 
местного значения муниципального рай-
она, всего

1100                                     X                                     X Х    46 502,9    44 658,1    62 115,0    51 382,9    51 382,9    51 382,9

в том числе:

1.2.1. функционирование органов мест-
ного самоуправления

1101 Федеральный за-
кон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе 
в Российской Феде-
рации»

Ст.22 П.2 01.06.2007 
- не уста-
нов

Постановление 
Правительства 
Красноярского 
края от 
3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 
№ 512-п «Об 
у т ве рждении 
государствен -
ной программы 
Красноярского 
края «Охрана 
о к р у ж а юще й 
среды, вос-
производство 
природных ре-
сурсов» на 2014 
- 2016 годы»

Ст.в целом 01.01.2014 - 
не установ

01    02

01    03

01    04

01    13

   25 324,2    24 680,1    32 971,4    24 350,4    24 350,4    24 350,4

З а к о н 
Красноярского 
края от 
24.04.2008 № 
5-1565 «Об 
особенностях 
правового ре-
г у л и р о в а н и я 
муниципальной 
службы в Крас-
ноярском крае»

Ст.в целом 01.07.2008 - 
не установ

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.в целом 01.01.2009 
- не уста-
нов

Закон РФ от 
19.02.1993 № 4520-
1 «О государствен-
ных гарантиях и 
компенсациях для 
лиц, работающих 
и проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и прирав-
ненных к ним мес-
ностям»

Ст.4 27.04.1993 
- не уста-
нов

1.2.2. финансирование муниципальных 
учреждений

1102 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.в целом 01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13
08 04
05    05

   19 332,3    18 134,7    27 753,6    25 792,5    25 792,5    25 792,5

1.2.3. принятие устава муниципального 
образования и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов

1103 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.17 ПСт.1 
П.1

01.01.2009 
- не уста-
нов

01 13  40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0   

1.2.10. организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муници-
пального образования

1110 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.17 ПСт.1 
П.5

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    07     602,5     602,5     0,0     0,0     0,0     0,0

1.2.13. учреждение печатного средства 
массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

1113 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.17 ПСт.1 
П.7

01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13    1 203,9    1 200,8    1 350,0    1 200,0    1 200,0    1 200,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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1.3. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального райо-
на, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного 
самоуправления муниципального райо-
на прав на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения 
муниципального района, всего

1200                                     X                                     X Х    1 283,8    1 233,0    1 288,5     939,6     939,6     939,6

1.3.3. по реализации вопросов, не отне-
сенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компе-
тенции федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, 
всего

1400 Х    1 283,8    1 233,0    1 288,5     939,6     939,6     939,6

в том числе:

1.3.3.1. Дополнительные гарантии муни-
ципальным служащим в виде ежемесяч-
ных доплат к трудовой пенсии, пенсии за 
выслугу лет

1401 Федеральный за-
кон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе 
в Российской Феде-
рации»

Ст.23, 24 01.06.2007 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
24.04.2008 № 
5-1565 «Об 
особенностях 
правового ре-
г у л и р о в а н и я 
муниципальной 
службы в Крас-
ноярском крае»

Ст.9 01.07.2008 - 
не установ

10    01     928,8     881,0     884,6     884,6     884,6     884,6

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.42 01.01.2009 
- не уста-
нов

Федеральный закон 
от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государ-
ственном пенсион-
ном обеспечении в 
Российской Феде-
рации»

Ст.7 П.4 01.01.2002 
- не уста-
нов

1.3.3.2. Меры противодействия рас-
пространению наркомании, пьянства и 
алкоголизма

1402 Федеральный за-
кон от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах 
и психотропных ве-
ществах»

Ст.53.1 П.2 15.04.1998 
- не уста-
нов

04    12     300,0     298,5     348,9     0,0     0,0     0,0

1.3.3.6. Поддержка деятельности неком-
мерческих организаций, за исключением 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

1406 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.66 01.01.2009 
- не уста-
нов

01    13     55,0     53,5     55,0     55,0     55,0     55,0

Федеральный за-
кон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О неком-
мерческих органи-
зациях»

Ст.в целом 24.01.1996 
- не уста-
нов

1.3.3.8. Обеспечение жилыми помеще-
ниями, организация строительства му-
ниципального жилого фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
улучшение жилищных условий;

1408 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.15.1 П.2 01.01.2009 
- не уста-
нов

05 01  
10    03

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

1.4. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного района отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего

1500                                     X                                     X Х    275 625,7    269 681,7    301 394,4    285 058,8    284 078,3    284 078,3

1.4.1. за счет субвенций, предоставлен-
ных из федерального бюджета или бюд-
жета субъекта Российской Федерации, 
всего

1501 Х    275 625,7    269 681,7    301 394,4    285 058,8    284 078,3    284 078,3

в том числе:

1.4.1.1. на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1502 Федеральный за-
кон от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах 
гражданского со-
стояния»

Ст.4 20.11.1997 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
18.12.2008 № 
7-2670 «О наде-
лении органов 
местного само-
управления Тай-
мырского Дол-
гано-Ненецкого 
муниципального 
района и посе-
лений, входящих 
в его состав, го-
сударственными 
полномочиями 
по социальной 
поддержке от-
дельных кате-
горий граждан, 
проживающих 
в Таймырском 
Д ол г а н о -Н е -
нецком муници-
пальном районе 
Красноярского 
края, а также по 
государственной 
регистрации ак-
тов гражданско-
го состояния»

Ст.2 01.01.2009 - 
не установ

1.4.1.2. по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели

1503 Федеральный за-
кон от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О при-
сяжных заседате-
лях федеральных 
судов общей юрис-
дикции в Россий-
ской Федерации»

Ст.в целом 03.09.2004 
- не уста-
нов

01    05     0,0     0,0     72,7     3,7     5,9     5,9

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяй-
ственного производства (за исключени-
ем мероприятий, предусмотренных фе-
деральными целевыми программами), 
разработку и реализацию государствен-
ных программ (подпрограмм) субъекта 
Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства, и проектов в области развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

1510 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.9

18.10.1999 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
27.12.2005 № 
17-4397 «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов от-
дельными госу-
дарственными 
полномочиями 
по решению 
вопросов под-
держки сельско-
хозяйственного 
производства»

Ст.в целом 11.01.2006 - 
не установ

04    05    2 411,9    2 359,5    2 507,7    2 408,2    2 408,2    2 408,2

З а к о н 
Красноярского 
края от 
21.02.2006 № 
17-4487 «О 
государствен -
ной поддержке 
субъектов агро-
промышленно-
го комплекса 
края»

Ст.4, 5, 6, 8, 
23.4

29.12.2006 - 
не установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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Федеральный за-
кон от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О раз-
витии сельского 
хозяйства»

Ст.в целом 11.01.2007 
- не уста-
нов

1.4.1.20. обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, определяемыми органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1521 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.13

18.10.1999 
- не уста-
нов

07    01
10 03
07    02              
10 04

   222 343,2    218 363,8    228 505,1    220 225,4    220 225,4    220 225,4

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации»

Ст.в целом 30.12.2012 
- не уста-
нов

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

1527 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.14.2

18.10.1999 
- не уста-
нов

10    04    2 250,6    1 893,7     982,7     982,7     0,0     0,0

Федеральный за-
кон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О до-
п о л н и т е л ь н ы х 
гарантиях по со-
циальной поддерж-
ке детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей»

Ст.5, 8 27.12.1996 
- не уста-
нов

1.4.1.38. на социальную поддержку и 
социальное обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, а также детей-сирот, безнад-
зорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), со-
циальную поддержку ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, семей, имеющих детей (в 
том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), жертв политических репрес-
сий, малоимущих граждан, в том чис-
ле за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты посо-
бий на оплату проезда на общественном 
транспорте, иных социальных пособий, 
а также для возмещения расходов му-
ниципальных образований в связи с 
предоставлением законами субъекта 
Российской Федерации льгот отдельным 
категориям граждан, в том числе льгот 
по оплате услуг связи, организацию 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

1539 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24

18.10.1999 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
18.12.2008 № 
7-2660 «О со-
циальной под-
держке граждан, 
проживающих 
в Таймырском 
Д ол г а н о -Н е -
нецком муници-
пальном районе 
Красноярского 
края»

Ст.10 10.01.2009 - 
не установ

10    02

10    03

10    06

   26 180,5    26 134,8    29 635,7    21 803,7    21 803,7    21 803,7

З а к о н 
Красноярского 
края от 
18.12.2008 № 
7-2658 «О со-
циальной под-
держке граждан, 
проживающих 
в Эвенкийском 
м у н и ц и п а л ь -
ном районе 
Красноярского 
края»

Ст.8 10.01.2009 - 
не установ

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации»

Ст.65 П.3 30.12.2012 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
09.12.2010 № 
11-5393 «О со-
циальной под-
держке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»

Ст.в целом 07.01.2011 - 
не установ

1.4.1.39. на определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Фе-
дерации, создание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности этих ко-
миссий, создание административных 
комиссий, иных коллегиальных органов 
в целях привлечения к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
законами субъектов Российской Феде-
рации

1540 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24.1

18.10.1999 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
26.12.2006 № 
21-5589 «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправле -
ния муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов края го-
сударственны-
ми полномочия-
ми по созданию 
и обеспечению 
деятельности 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетни х 
и защите их 
прав»

Ст.в целом 01.01.2007 - 
не установ

01    04     467,7     462,6     486,4     469,7     469,7     469,7

З а к о н 
Красноярского 
края от 
3 1 . 1 0 . 2 0 0 2 
№ 4-608 «О 
системе про-
филактики без-
надзорности и 
правонаруше -
ний несовер-
шеннолетних»

Ст.22.1 08.12.2002 - 
не установ

З а к о н 
Красноярского 
края от 
2 3 . 0 4 . 2 0 0 9 
№ 8-3170  «О 
н а д е л е н и и 
органов мест-
ного само-
у п р а в л е н и я 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
края государ-
с т в е н н ы м и 
полномочиями 
по созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административ-
ных комиссий»

Ст.в целом 29.05.2009 - 
не установ

1.4.1.40. на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству

1541 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24.2

18.10.1999 
- не уста-
нов

07    09    1 280,1    1 220,1    1 331,0    1 297,7    1 297,7    1 297,7

Федеральный за-
кон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О до-
п о л н и т е л ь н ы х 
гарантиях по со-
циальной поддерж-
ке детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей»

Ст.8 27.12.1996 
- не уста-
нов

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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1.4.1.55. на осуществление уведоми-
тельной регистрации региональных со-
глашений, территориальных соглаше-
ний и коллективных договоров

1556 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.44.2

18.10.1999 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
30.01.2014 № 
6-2056 О наде-
лении органов 
местного само-
управления го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края го-
сударственными 
полномочиями по 
осуществлению 
уведомительной 
р е г и с т р а ц и и 
коллективных 
договоров и тер-
риториальных 
соглашений и 
контроля за их 
выполнением

Ст.в целом 19.02.2014 - 
не установ

«01    04

«

    31,1     30,5     32,3     31,2     31,2     31,2

1.4.1.58. на организацию проведения на 
территории субъекта Российской Феде-
рации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации

1559 Федеральный за-
кон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации зако-
нодательных (пред-
ставительных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственно власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.49

18.10.1999 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
13.06.2013 № 
4-1402 «О наде-
лении органов 
местного самоу-
правления муни-
ципальных рай-
онов и городских 
округов края 
отдельными го-
сударственными 
полномочиями 
по организации 
проведения ме-
роприятий по 
отлову, учету, со-
держанию и ино-
му обращению с 
безнадзорными 
домашними жи-
вотными»

Ст.в целом 11.07.2013 - 
не установ

«04    12

«

    565,2     565,0     503,6     503,6     503,6     503,6

З а к о н 
Красноярского 
края от 
01.12.2014 № 
7-2892 О наде-
лении органов 
местного само-
у п р а в л е н и я 
отдельных му-
ниципальных об-
разований края 
государствен -
ными полно-
мочиями по 
с одержанию , 
эксплуатации и 
капитальному 
ремонту скотомо-
гильников (био-
термических ям)

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

1.4.1.93. на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

1594 З а к о н 
Красноярского 
края от 
01.12.2014 № 
7-2839 О наде-
лении органов 
местного само-
у п р а в л е н и я 
городских окру-
гов и муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов края 
отдельными го-
сударственными 
полномочиями 
Красноярского 
края по реали-
зации отдельных 
мер по обеспече-
нию ограничения 
платы граждан 
за коммуналь-
ные услуги

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

«05    02

«

   20 095,4    18 651,7    20 034,8    20 034,8    20 034,8    20 034,8

З а к о н 
Красноярского 
края от 
01.12.2014 № 
7-2835 «Об от-
дельных мерах 
по обеспечению 
о г р а н и ч е н и я 
платы граждан 
за коммуналь-
ные услуги»

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

1.4.1.19. на организацию транспортного 
обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом, 
включая легковое такси, в межмуници-
пальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении, осуществления ре-
гионального государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси

01  04  
04  08

0 0  15 640,70    15 636,40    15 636,40    15 636,40   

1.4.1.43. организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением организации отдыха детей 
в каникулярное время), осуществления 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья детей в период 
их пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, осуществления 
регионального контроля за соблюдением 
требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей, осуществле-
ния иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г.  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

07  07 0 0  1 661,70    1 661,70    1 661,70    1 661,70   

1.5. Расходные обязательства, воз-
никшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов муниципаль-
ного района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального района другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

1700                                     X                                     X Х    118 067,3    113 112,8    125 865,5    48 940,5    49 010,0    49 010,0

1.5.1. по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских, сельских поселений, 
всего

1701 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.20

01.01.2009 
- не уста-
нов

«14    01

«

   22 113,7    22 113,7    30 433,5    27 336,0    27 336,0    27 336,0

1.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего

1702 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации»

Ст.65 П.1 01.01.2009 
- не уста-
нов

14 03 27000 27000  30 000,00   0 0 0

1.5.3. по предоставлению субвенций в 
бюджеты городских, сельских поселе-
ний, предоставленных из федерального 
бюджета и (или) бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, в случае наделения 
федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района полномочиями органов 
государственной власти по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

1703 Х    1 524,1    1 524,1    1 691,0    1 709,7    1 779,2    1 779,2

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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в том числе:

1.5.3.1. на осуществление воинского 
учета на территориях, на которых от-
сутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов

1704 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.63 01.01.2009 
- не уста-
нов

«02    03

«

   1 472,5    1 472,5    1 638,4    1 658,7    1 728,2    1 728,2

Федеральный закон 
от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской 
обязанности и во-
енной службе»

Ст.8 30.03.1998 
- не уста-
нов

1.5.3.2. на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных 
комиссий

1705 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.63 01.01.2009 
- не уста-
нов

З а к о н 
Красноярского 
края от 
23.04.2009 № 
8-3170  «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
края государ-
с т в е н н ы м и 
полномочиями 
по созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административ-
ных комиссий»

Ст.в целом 29.05.2009 - 
не установ

«01    13

«

    51,6     51,6     52,6     51,0     51,0     51,0

1.5.4. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего

1800 Х    67 429,5    62 475,0    63 741,0    19 894,8    19 894,8    19 894,8

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных 
с заключением соглашений, предусмо-
тренных в подпункте 1.5.4.1, всего

1900 Х    67 429,5    62 475,0    63 741,0    19 894,8    19 894,8    19 894,8

в том числе:

1.5.4.2.1. на осуществление мер по обе-
спечению сбалансированности бюдже-
тов поселений

1901 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

14    03    45 670,2    41 989,1    42 844,5    19 256,1    19 256,1    19 256,1

1.5.4.2.3. на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

1903 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«05    03

«

    320,0     264,0     272,0     272,0     272,0     272,0

1.5.4.2.7. на финансирование (возмеще-
ние) расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

1907 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«05    05

«

   4 400,0    3 187,8     0,0     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.9. на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

1909 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

03 10 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7

1.5.4.2.13. на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований 
Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой От-
ечественной войны, в рамках подготовки 
празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне

1913 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«05    03

«

    0,0     0,0     592,0     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.20. на мероприятия, осущест-
вляемые в отношении автомобильных 
дорог, искусственных дорожных соору-
жений, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям

1920 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«04    09

«

   13 543,0    13 543,0    12 612,3     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.21. на мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного движения

1921 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«04    09

«

    212,4     212,2     212,4     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.23. на реализацию проектов по 
благоустройству территорий поселений

1923 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

«05    03

«

   1 870,0    1 865,0    2 919,8     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.29. на строительство (приобрете-
ние) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по до-
говору найма жилого помещения

1929 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

10 03 1047,2 1047,2 2842,8 0 0 0

1.5.4.2.30. на повышение фондов опла-
ты труда на 4 процента с 1 января 2018 
года

1930 Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не уста-
нов

01 02  
01 03  
01 04 03 
10

0 0 1078,5 0 0 0

8. Итого расходных обязательств муни-
ципальных образований

8000                                     X                                     X Х    706 593,7    674 929,8    782 888,1    578 603,3    577 697,1    577 697,1

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.06.2018 № 23-224Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расход-
ного обязательства

К о д 
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения) 

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2017 г т е к у щ и й 
2018 г

о ч е р ед н о й 
2019 г

плановый период

Наимено ва -
ние, номер и 
дата

Н о м е р 
с т а т ь и 
(подстатьи), 
пункта (под-
пункта)

Дата всту-
пления в 
силу и срок 
действия

Наименование, но-
мер и дата

Номер статьи 
(подстатьи), 
пункта (под-
пункта)

Дата всту-
пления в 
силу и срок 
действия

Раздел Подраз-
дел

по плану по факту за-
полнения

2020 г 2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений), всего

1000                                     X                                     X Х    706 593,7    674 929,8    783 221,2    578 603,3    577 697,1    577 697,1
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1.1. Расходные обязательства, воз-
никшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов муниципаль-
ного района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения муници-
пального района, всего

1001                                     X                                     X Х    265 114,0    246 244,2    291 269,3    192 281,5    192 286,3    192 286,3

в том числе:

1.1.1. составление и рассмотрение 
проекта бюджета муниципального 
района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета 
муниципального района

1002 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.1

01.01.2009 
- не установ

«01    06                
01 13

«

   5 910,0    5 892,4    5 662,4    5 459,5    5 459,5    5 459,5

1.1.3. владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муни-
ципального района

1004 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.3

01.01.2009 
- не установ

«01    13    
04 12  
05 01

«

   1 927,6    1 230,1    8 972,0     0,0     0,0     0,0

1.1.4. организация в границах му-
ниципального района электро- и га-
зоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации

1005 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.4

01.01.2009 
- не установ

«05    02

«

    644,8     644,8     718,7     0,0     0,0     0,0

1.1.5. дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

1006 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.5

01.01.2009 
- не установ

«04    09

«

   1 302,8    1 299,7    9 944,6     756,7     761,5     761,5

1.1.6. создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного 
обслуживания населения между посе-
лениями в границах муниципального 
района

1007 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.6

01.01.2009 
- не установ

«04    08

«

    799,7     557,1    1 163,8    1 163,8    1 163,8    1 163,8

1.1.7. участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муници-
пального района

1008 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.15 ПСт.1 
П.6.1

01.01.2009 
- не установ

«01    13

«

    47,5     40,5     57,0     57,0     57,0     57,0

1.1.9. участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муници-
пального района

1010 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.7

01.01.2009 
- не установ

«01    11

03    09

«

   1 100,0    1 000,0    1 200,0    1 500,0    1 500,0    1 500,0

1.1.13. организация мероприятий 
межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды

1014 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.9

01.01.2009 
- не установ

06  05 0 0 5838,8 0 0 0

1.1.14. организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобра-
зовательным программам в муници-
пальных образовательных организа-
циях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами), организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание ус-
ловий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время

1015 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.11

01.01.2009 
- не установ

«07    01

07    02

07    09

«

   156 949,1    147 877,0    149 365,4    128 945,8    128 945,8    128 945,8

1.1.17. утверждение схем терри-
ториального планирования муни-
ципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы 
территориального планирования му-
ниципального района документации 
по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирова-
ние и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для 
муниципальных нужд

1018 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.15

01.01.2009 
- не установ

04 12 0 0 4500 0 0 0

1.1.19. формирование и содержание 
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений

1020 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.16

01.01.2009 
- не установ

«01    13

«

    106,2     106,2     106,2     106,2     106,2     106,2

1.1.22. организация библиотечного 
обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов

1023 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.19

01.01.2009 
- не установ

«08    01

«

   13 642,4    13 642,4    14 501,3    11 305,4    11 305,4    11 305,4

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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1.1.23. создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами орга-
низаций культуры

1024 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.19.1

01.01.2009 
- не установ

«08    01

«

   38 888,8    38 553,1    36 330,4    28 016,6    28 016,6    28 016,6

1.1.30. создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добро-
вольчеству

1031 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.25

01.01.2009 
- не установ

«04  05  
04    12

«

   5 265,0    5 233,3    5 530,0     80,0     80,0     80,0

1.1.31. обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муници-
пального района

1032 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.26

01.01.2009 
- не установ

«11   01   
11    02

«

   4 357,1    4 257,3    14 472,7    11 164,0    11 164,0    11 164,0

1.1.32. организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и моло-
дежью

1033 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.27

01.01.2009 
- не установ

«07    07

«

   6 101,3    5 607,1    5 252,6    3 696,5    3 696,5    3 696,5

1.1.36. осуществление мер по проти-
водействию коррупции в границах му-
ниципального района

1037 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.33

01.01.2009 
- не установ

«01    13

«

    29,5     24,7     30,0     30,0     30,0     30,0

1.1.38. осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального 
района

1039 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.35

01.01.2009 
- не установ

04 12 66 51,9 66 0 0 0

1.1.40. организация в границах сель-
ского поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

1041 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 П.4 01.01.2009 
- не установ

«05    02

05    05

«

   25 910,1    18 162,2    23 653,6     0,0     0,0     0,0

1.1.42. обеспечение проживающих в 
сельском поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством на 
территории сельского поселения

1043 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 П.4 01.01.2009 
- не установ

10 03 05 
01

   2 066,1    2 064,4    3 903,8     0,0     0,0     0,0

1.2. Расходные обязательства, воз-
никшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов муниципаль-
ного района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления муниципального района по 
решению вопросов местного значения 
муниципального района, всего

1100                                     X                                     X Х    46 502,9    44 658,1    63 070,4    51 382,9    51 382,9    51 382,9

в том числе:

1.2.1. функционирование органов 
местного самоуправления

1101 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
02.03.2007 № 
25-ФЗ «О му-
ниципальной 
службе в Рос-
сийской Феде-
рации»

Ст.22 П.2 01.06.2007 
- не установ

По с та н о вл е н и е 
Пр а в и т ел ь с т в а 
Красноярского края 
от 30.09.2013 № 
512-п «Об утверж-
дении государ-
ственной програм-
мы Красноярского 
края «Охрана окру-
жающей среды, 
воспроизводство 
природных ресур-
сов» на 2014 - 2016 
годы»

Ст.в целом 01.01.2014 - 
не установ

«01    02

01    03

01    04

01    13

«

   25 324,2    24 680,1    33 676,8    24 350,4    24 350,4    24 350,4

З а к о н 
Красноярского края 
от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особен-
ностях правового 
регулирования му-
ниципальной служ-
бы в Красноярском 
крае»

Ст.в целом 01.07.2008 - 
не установ

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.в целом 01.01.2009 
- не установ

Закон РФ от 
19.02.1993 № 
4520-1 «О го-
сударственных 
гарантиях и 
компенсациях 
для лиц, ра-
ботающих и 
проживающих 
в районах Край-
него Севера и 
приравненных к 
ним месностям»

Ст.4 27.04.1993 
- не установ

1.2.2. финансирование муниципаль-
ных учреждений

1102 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации»

Ст.в целом 01.01.2009 
- не установ

«01    13
08 04
05    05

«

   19 332,3    18 134,7    28 003,6    25 792,5    25 792,5    25 792,5

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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1.2.3. принятие устава муниципаль-
ного образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов

1103 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.17 ПСт.1 
П.1

01.01.2009 
- не установ

01 13  40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0   

1.2.10. организационное и матери-
ально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местного само-
управления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, 
преобразования муниципального об-
разования

1110 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.17 ПСт.1 
П.5

01.01.2009 
- не установ

«01    07

«

    602,5     602,5     0,0     0,0     0,0     0,0

1.2.13. учреждение печатного сред-
ства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1113 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.17 ПСт.1 
П.7

01.01.2009 
- не установ

«01    13

«

   1 203,9    1 200,8    1 350,0    1 200,0    1 200,0    1 200,0

1.3. Расходные обязательства, воз-
никшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов муниципаль-
ного района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
муниципального района прав на ре-
шение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муници-
пального района, всего

1200                                     X                                     X Х    1 283,8    1 233,0    1 288,5     939,6     939,6     939,6

1.3.3. по реализации вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, ор-
ганов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, 
всего

1400 Х    1 283,8    1 233,0    1 288,5     939,6     939,6     939,6

в том числе:

1.3.3.1. Дополнительные гарантии му-
ниципальным служащим в виде еже-
месячных доплат к трудовой пенсии, 
пенсии за выслугу лет

1401 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
02.03.2007 № 
25-ФЗ «О му-
ниципальной 
службе в Рос-
сийской Феде-
рации»

Ст.23, 24 01.06.2007 
- не установ

З а к о н 
Красноярского края 
от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особен-
ностях правового 
регулирования му-
ниципальной служ-
бы в Красноярском 
крае»

Ст.9 01.07.2008 - 
не установ

«10    01

«

    928,8     881,0     884,6     884,6     884,6     884,6

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.42 01.01.2009 
- не установ

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
15.12.2001 № 
166-ФЗ «О го-
сударственном 
п е н с и о нном 
обеспечении 
в Российской 
Федерации»

Ст.7 П.4 01.01.2002 
- не установ

1.3.3.2. Меры противодействия рас-
пространению наркомании, пьянства 
и алкоголизма

1402 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
08.01.1998 № 
3-ФЗ «О нар-
к о т и ч е с к и х 
средствах и 
психотропных 
веществах»

Ст.53.1 П.2 15.04.1998 
- не установ

«04    12

«

    300,0     298,5     348,9     0,0     0,0     0,0

1.3.3.6. Поддержка деятельности не-
коммерческих организаций, за исклю-
чением социально ориентированных 
некоммерческих организаций

1406 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.66 01.01.2009 
- не установ

«01    13

«

    55,0     53,5     55,0     55,0     55,0     55,0

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ «О не-
коммерческих 
организациях»

Ст.в целом 24.01.1996 
- не установ

1.4. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов му-
ниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального 
района отдельных государственных 
полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

1500                                     X                                     X Х    275 625,7    269 681,7    301 474,7    285 058,8    284 078,3    284 078,3

1.4.1. за счет субвенций, предостав-
ленных из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской 
Федерации, всего

1501 Х    275 625,7    269 681,7    301 474,7    285 058,8    284 078,3    284 078,3

в том числе:

1.4.1.2. по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели

1503 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
2 0 . 0 8 . 2 0 0 4 
№ 113-ФЗ «О 
п р и с я ж н ы х 
заседателях 
федеральных 
судов общей 
юрисди к ции 
в Российской 
Федерации»

Ст.в целом 03.09.2004 
- не установ

«01    05

«

    0,0     0,0     72,7     3,7     5,9     5,9

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяй-
ственного производства (за исключе-
нием мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми програм-
мами), разработку и реализацию госу-
дарственных программ (подпрограмм) 
субъекта Российской Федерации, со-
держащих мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и проектов в 
области развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1510 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.9

18.10.1999 
- не установ

З а к о н 
Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-
4397 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов отдельны-
ми государственны-
ми полномочиями 
по решению во-
просов поддержки 
сельскохозяйствен-
ного производства»

Ст.в целом 11.01.2006 - 
не установ

«04    05

«

   2 411,9    2 359,5    2 507,7    2 408,2    2 408,2    2 408,2

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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З а к о н 
Красноярского края 
от 21.02.2006 № 
17-4487 «О госу-
дарственной под-
держке субъектов 
агропромышленно-
го комплекса края»

Ст.4, 5, 6, 8, 
23.4

29.12.2006 - 
не установ

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
2 9 . 1 2 . 2 0 0 6 
№ 264-ФЗ «О 
развитии сель-
ского хозяй-
ства»

Ст.в целом 11.01.2007 - 
не установ

1.4.1.20. обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, определяе-
мыми органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

1521 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.13

18.10.1999 
- не установ

«07    01
10 03
07    02              
10 04

«

   222 343,2    218 363,8    228 505,1    220 225,4    220 225,4    220 225,4

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»

Ст.в целом 30.12.2012 
- не установ

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

1527 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.14.2

18.10.1999 
- не установ

«10    04

«

   2 250,6    1 893,7     982,7     982,7     0,0     0,0

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
21.12.1996 № 
159-ФЗ «О до-
полнительных 
гарантиях по 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к е 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей»

Ст.5, 8 27.12.1996 
- не установ

1.4.1.38. на социальную поддержку 
и социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных уч-
реждениях), социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, семей, 
имеющих детей (в том числе много-
детных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, мало-
имущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным 
бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном 
транспорте, иных социальных посо-
бий, а также для возмещения рас-
ходов муниципальных образований 
в связи с предоставлением закона-
ми субъекта Российской Федерации 
льгот отдельным категориям граждан, 
в том числе льгот по оплате услуг 
связи, организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

1539 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24

18.10.1999 
- не установ

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 18.12.2008 
№ 7-2660 «О со-
циальной под-
держке граждан, 
проживающих в 
Таймырском Дол-
гано-Ненецком му-
ниципальном рай-
оне Красноярского 
края»

Ст.10 10.01.2009 - 
не установ

«10    02

10    03

10    06

«

   26 180,5    26 134,8    29 716,0    21 803,7    21 803,7    21 803,7

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 18.12.2008 
№ 7-2658 «О со-
циальной под-
держке граждан, 
проживающих в 
Эвенкийском му-
ниципальном рай-
оне Красноярского 
края»

Ст.8 10.01.2009 - 
не установ

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»

Ст.65 П.3 30.12.2012 
- не установ

З а к о н 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 
11-5393 «О соци-
альной поддержке 
семей, имеющих 
детей, в Краснояр-
ском крае»

Ст.в целом 07.01.2011 - 
не установ

1.4.1.39. на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий, созда-
ние административных комиссий, 
иных коллегиальных органов в целях 
привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной 
законами субъектов Российской Фе-
дерации

1540 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24.1

18.10.1999 
- не установ

З а к о н 
Красноярского края 
от 26.12.2006 № 21-
5589 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов края 
государственными 
полномочиями по 
созданию и обе-
спечению деятель-
ности комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав»

Ст.в целом 01.01.2007 - 
не установ

«01    04

«

    467,7     462,6     486,4     469,7     469,7     469,7

З а к о н 
Красноярского края 
от 31.10.2002 № 
4-608 «О системе 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних»

Ст.22.1 08.12.2002 - 
не установ

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 23.04.2009 
№ 8-3170  «О на-
делении органов 
местного само-
управления му-
ниципальных об-
разований края 
государственны -
ми полномочия-
ми по созданию 
и обеспечению 
деятельности ад-
министративных 
комиссий»

Ст.в целом 29.05.2009 - 
не установ

1.4.1.40. на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и по-
печительству

1541 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.24.2

18.10.1999 
- не установ

«07    09

«

   1 280,1    1 220,1    1 331,0    1 297,7    1 297,7    1 297,7

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
21.12.1996 № 
159-ФЗ «О до-
полнительных 
гарантиях по 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к е 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей»

Ст.8 27.12.1996 
- не установ

1.4.1.55. на осуществление уведоми-
тельной регистрации региональных 
соглашений, территориальных согла-
шений и коллективных договоров

1556 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.44.2

18.10.1999 
- не установ

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 30.01.2014 
№ 6-2056 О на-
делении органов 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципальных 
районов края го-
сударственными 
полномочиями по 
осущес твлению 
уведомительной 
регистрации кол-
лективных догово-
ров и территори-
альных соглашений 
и контроля за их 
выполнением

Ст.в целом 19.02.2014 - 
не установ

«01    04

«

    31,1     30,5     32,3     31,2     31,2     31,2

1.4.1.58. на организацию проведения 
на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, за ис-
ключением вопросов, решение кото-
рых отнесено к ведению Российской 
Федерации

1559 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об 
общих прин-
ципах орга-
низации зако-
нодательных 
( пред с та ви -
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
д а р с т в е н н о 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции»

С т . 2 6 . 3 
ПСт.2 П.49

18.10.1999 
- не установ

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 13.06.2013 
№ 4-1402 «О на-
делении органов 
местного само-
управления муни-
ципальных районов 
и городских округов 
края отдельными 
государственными 
полномочиями по 
организации про-
ведения мероприя-
тий по отлову, уче-
ту, содержанию и 
иному обращению 
с безнадзорными 
домашними живот-
ными»

Ст.в целом 11.07.2013 - 
не установ

«04    12

«

    565,2     565,0     503,6     503,6     503,6     503,6

З а к о н 
Красноярского края 
от 01.12.2014 № 
7-2892 О наделе-
нии органов мест-
ного самоуправ-
ления отдельных 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями по 
содержанию, экс-
плуатации и капи-
тальному ремонту 
скотомогильников 
(биотермических 
ям)

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

1.4.1.93. на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги

1594 З а к о н 
Красноярского края 
от 01.12.2014 № 
7-2839 О наделе-
нии органов мест-
ного самоуправ-
ления городских 
округов и муници-
пальных районов 
края отдельными 
государственны -
ми полномочиями 
К р а с н о я р с к о г о 
края по реализа-
ции отдельных мер 
по обеспечению 
ограничения платы 
граждан за комму-
нальные услуги

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

«05    02

«

   20 095,4    18 651,7    20 034,8    20 034,8    20 034,8    20 034,8

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об от-
дельных мерах 
по обеспечению 
ограничения платы 
граждан за комму-
нальные услуги»

Ст.в целом 01.01.2015 - 
не установ

1.4.1.19. на организацию транспорт-
ного обслуживания населения воз-
душным, водным, автомобильным 
транспортом, включая легковое такси, 
в межмуниципальном и пригород-
ном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообще-
нии, осуществления регионального 
государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси

01  04  
04  08

0 0  15 640,70    15 636,40    15 636,40    15 636,40   

1.4.1.43. организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением организации отдыха детей 
в каникулярное время), осуществле-
ния мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей 
в период их пребывания в организа-
циях отдыха детей и их оздоровле-
ния, осуществления регионального 
контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществления 
иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июля 
1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

07  07 0 0  1 661,70    1 661,70    1 661,70    1 661,70   

1.5. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов му-
ниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муници-
пального района другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, всего

1700
                                    

X                                     X Х    118 067,3    113 112,8    126 118,3    48 940,5    49 010,0    49 010,0

1.5.1. по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских, сельских поселений, 
всего

1701 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.15 ПСт.1 
П.20

01.01.2009 
- не установ

«14    01

«

   22 113,7    22 113,7    30 433,5    27 336,0    27 336,0    27 336,0

1.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего

1702 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 П.1 01.01.2009 
- не установ

14 03 27000 27000  30 000,00   0 0 0

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
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1.5.3. по предоставлению субвенций в 
бюджеты городских, сельских поселе-
ний, предоставленных из федераль-
ного бюджета и (или) бюджета субъ-
екта Российской Федерации, в случае 
наделения федеральным законом и 
(или) законом субъекта Российской 
Федерации органов местного само-
управления муниципального района 
полномочиями органов государствен-
ной власти по расчету и предоставле-
нию субвенций бюджетам городских, 
сельских поселений, всего

1703 Х    1 524,1    1 524,1    1 691,0    1 709,7    1 779,2    1 779,2

в том числе:

1.5.3.1. на осуществление воинского 
учета на территориях, на которых от-
сутствуют структурные подразделе-
ния военных комиссариатов

1704 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.63 01.01.2009 
- не установ

«02    03

«

   1 472,5    1 472,5    1 638,4    1 658,7    1 728,2    1 728,2

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
28.03.1998 № 
53-ФЗ «О во-
инской обязан-
ности и воен-
ной службе»

Ст.8 30.03.1998 
- не установ

1.5.3.2. на выполнение государствен-
ных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности администра-
тивных комиссий

1705 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.63 01.01.2009 
- не установ

З а к о н 
К р а с н о я р с к о г о 
края от 23.04.2009 
№ 8-3170  «О на-
делении органов 
местного само-
управления му-
ниципальных об-
разований края 
государственными 
полномочиями по 
созданию и обе-
спечению деятель-
ности администра-
тивных комиссий»

Ст.в целом 29.05.2009 - 
не установ

«01    13

«

    51,6     51,6     52,6     51,0     51,0     51,0

1.5.4. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего

1800 Х    67 429,5    62 475,0    63 993,8    19 894,8    19 894,8    19 894,8

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных 
с заключением соглашений, предус-
мотренных в подпункте 1.5.4.1, всего

1900 Х    67 429,5    62 475,0    63 993,8    19 894,8    19 894,8    19 894,8

в том числе:

1.5.4.2.1. на осуществление мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений

1901 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«14    03

«

   45 670,2    41 989,1    43 097,3    19 256,1    19 256,1    19 256,1

1.5.4.2.3. на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

1903 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«05    03

«

    320,0     264,0     272,0     272,0     272,0     272,0

1.5.4.2.7. на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

1907 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«05    05

«

   4 400,0    3 187,8     0,0     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.9. на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

1909 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

03 10 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7

1.5.4.2.20. на мероприятия, осущест-
вляемые в отношении автомобиль-
ных дорог, искусственных дорожных 
сооружений, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям

1920 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«04    09

«

   13 543,0    13 543,0    12 612,3     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.21. на мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного дви-
жения

1921 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«04    09

«

    212,4     212,2     212,4     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.22. на реализацию муници-
пальных программ, направленных на 
устойчивое развитие сельских терри-
торий

1922 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

05 03 0 0 592 0 0 0

1.5.4.2.23. на реализацию проектов 
по благоустройству территорий по-
селений

1923 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

«05    03

«

   1 870,0    1 865,0    2 919,8     0,0     0,0     0,0

1.5.4.2.29. на строительство (приоб-
ретение) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специ-
алистам по договору найма жилого 
помещения

1929 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

10 03 1047,2 1047,2 2842,8 0 0 0

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)



№ 16                 22 августа  2018 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.5.4.2.30. на повышение фондов 
оплаты труда на 4 процента с 1 янва-
ря 2018 года

1930 Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции»

Ст.65 ПСт.3 01.01.2009 
- не установ

01 02  01 
03  01 04 
03 10

0 0 1078,5 0 0 0

8. Итого расходных обязательств му-
ниципальных образований

8000                                     X                                     X Х    706 593,7    674 929,8    783 221,2    578 603,3    577 697,1    577 697,1

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
решение от 04.07.2018 № Вн-245Р

Финансовый орган субъекта Российской Федерации: министерство финансов Красноярского края
Наименование бюджета: Ачинский район
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство на праве арен-
ды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком 
на 20 лет, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного 
участка

Площадь в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка, который пред-
стоит образовать, кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, д. 
Сосновое Озеро, ул. Новая, восточнее 
земельного участка №12

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с 
уведомлением) на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 22.08.2018. 
Дата окончания приема заявлений – 20.09.2018 (включительно).  Управление муниципальной 

собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского рай-
она».

Кадастровый инженер Енина Е.А. квалификационный аттестат 24-13-66, контактный 
телефон 8-902-911-18-74, почтовый адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 
7, д. 14, пом. 1, e-mail: 89029111874@mail.ru проводит кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Данилова, 6,1, с кадастровым номером 24:02:6801003:35.

Заказчиком кадастровых работ является Владыко Галина Федоровна, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Данилова, 6,1, контактный телефон 
8-9631875235.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, город Ачинск, микрорайон 7, дом 14, помещение 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.2018 г.               по  24.09.2018 г.  
по адресу: Красноярский край, город Ачинск, микрорайон 7, дом 14, помещение 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
24.09.2018 г, в 14:00, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, дом. 14, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Данилова, 4, кадастровый номер 24:02:6801003:34.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимый документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые землепользо-
ватели Ачинского райо-

на!
Администрация Ачинского 

района, в рамках осуществления 
муниципального земельного кон-
троля доводит до Вашего сведе-
ния информацию по возможному 
сносу древесно-кустарниковой 
растительности на земельных 
участках из категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния.

Согласно ст.  42 Земельного 
кодекса Российской федерации:

- собственники земельных 
участков и лица, не являющие-
ся собственниками земельных 
участков, обязаны: использовать 
земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны 
наносить вред окружающей сре-
де, в том числе земле как при-
родному объекту;

- сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные 
знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с за-
конодательством; осуществлять 
мероприятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к 
использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освое-
ния земельных участков предус-
мотрены договорами;

- своевременно производить 
платежи за землю; 

- соблюдать при использо-
вании земельных участков тре-
бования градостроительных 
регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных 
правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на 
земли и почвы; 

- выполнять иные требования, 
предусмотренные настоящим Ко-
дексом, федеральными закона-
ми.

При возникновении необхо-
димости сноса деревьев, кустар-
ников с поверхности земельного 
участка из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, 
с целью вовлечения земель, для 
их дальнейшего использования 
по назначению, а так же с целью 
расширения земельных участков, 
в рамках установленных границ. 
Пользователи земельных участ-
ков, в соответствии со ст. 25 Фе-
дерального закона «О мелиора-
ции земель» 4-ФЗ от  10.01.1996 
года. Обязаны согласовать дан-
ные мероприятия с собственни-
ком земельного участка (арендо-
дателем), разработать проект по 
культурно технической мелиора-
ции, с технико-экономическими 
обоснованиями и учитывающим 
строительные, экологические, 
санитарные и иные нормы и 
правила. Порядок подготовки 
проекта культурно- технической 
мелиорации земель устанавли-
вается федеральным органом ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
государственной политики и нор-
мативно-правовому регулирова-
нию в сфере агропромышленного 
комплекса.

При этом обращаем Ваше 
внимание, что согласно ст. 136 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации плоды, про-
дукция, доходы, полученные в 
результате использования вещи, 

независимо от того, кто исполь-
зует такую вещь, принадлежат 
собственнику вещи, если иное не 
предусмотрено законом, иными 
правовыми актами, договором 
или не вытекает из существа от-
ношений. Учитывая, что заготов-
ка древесины не является пред-
метом договора безвозмездного 
пользования (аренды) земельно-
го участка из категории земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, древесина полученная 
землепользователями и аренда-
торами в результате проведения 
культурно- технической мелиора-
ции на используемом, или арен-
дованном земельном участке, 
принадлежит не землепользова-
телям (арендаторам), а собствен-
нику земельного участка.

Таким образом, обращаем 
Ваше внимание на то, что зем-
лепользователь, арендатор не 
вправе распоряжаться древеси-
ной по своему усмотрению, а так 
же осуществлять ее реализацию, 
отдавать в залог, рассчитываться 
за оказанные услуги, в том числе 
и за проведение мероприятий по 
проведению культурно техниче-
ской мелиорации. 

В случаях выявления само-
вольного сноса древесно-кустар-
никовых насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, их реализации, передачи в 
пользу третьих лиц, материалы в 
отношении землепользователей 
арендаторов земельных участ-
ков, будут направляться в право-
охранительные органы для при-
влечения к административной, 
либо уголовной ответственности.

В.В. Колесников,
муниципальный инспектор
администрации Ачинского 

района.                                                                  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ÂÛÐÓÁÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ È 
ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÎÂ ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ!

Кадастровая палата по Красноярскому краю напоминает, 
что сведения, содержащиеся в реестре недвижимости, 

являются общедоступными, и любой желающий имеет право 
запросить данные об интересующем его объекте недвижимого 
имущества, а именно, о его правообладателе и основных харак-
теристиках. 

Исключение составляют сведения, доступ к которым ограничен 
Законом о государственной регистрации недвижимости, например, 
сведения о содержании правоустанавливающих документов или пра-
вах отдельного лица. 

Учитывая, что мошенники постоянно изобретают новые способы 
присвоения чужого имущества и подделки документов, а правооб-
ладатель не имеет права запретить выдачу информации в отноше-
нии принадлежащих ему объектов недвижимого имущества третьим 
лицам, собственнику будет полезно узнать, кто интересовался его 
квартирой, домом и принять своевременные меры по защите своих 
интересов. Например, наложить запрет на совершение сделок без 
личного участия или, при необходимости, обратиться в правоохрани-
тельные органы. 

С этой целью собственник может заказать справку о лицах, ко-
торые запрашивали информацию в отношении принадлежащего ему 
недвижимого имущества. Особенно актуальна данная услуга для 
владельцев, собственность которых находится далеко от места их 
постоянного проживания. 

В указанной справке будут содержаться фамилия, имя, отчество 
проявлявшего интерес к чужой недвижимости физического лица или 
полное наименование организации и индивидуальный налоговый но-
мер юридического лица. Также будет представлены исходящий но-
мер и дата получения информации из реестра недвижимости. 

Справку о лицах, которые запрашивали информацию можно по-
лучить в течение трех рабочих дней, обратившись в МФЦ «Мои до-
кументы» или посредством личного кабинета на официальном сайте 
Росреестра. 

РОСРЕЕСТР КОНСУЛЬТИРУЕТ

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÂÎÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÑÀÌÎÌÓ

В Кадастровую палату по 
Красноярскому краю 

поступило обращение жите-
ля с. Емельяново, в котором 
гражданин пояснил, что уже 
несколько лет лишен возмож-
ности передвигаться само-
стоятельно, в связи с чем 
не может лично обратиться 
в Росреестр с заявлением о 
внесении в реестр недвижи-
мости сведений о своем ранее 
учтенном земельном участке. 
Гражданин спрашивает, правда 
ли, что можно лишиться ранее 
учтенного участка, сведения о 
котором отсутствуют в реестре 
недвижимости, а также может 
ли родственник вместо него 
подать соответствующее заяв-
ление в Росреестр.    

Прежде всего, отметим, что 
действительно, при определен-
ных условиях Росреестр может 
снять с кадастрового учета ранее 

учтенный земельный участок, в 
случае, если сведения о правооб-
ладателях таких участков отсут-
ствуют в реестре недвижимости.

Согласно ст. 69 Закона о ре-
гистрации недвижимости, с за-
явлением о государственном 
кадастровом учете в связи с вне-
сением в реестр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объ-
екте недвижимости вправе обра-
титься любое заинтересованное 
лицо.

Таким образом, указанное 
заявление, по просьбе владель-
ца, может подать любой человек 
(член семьи, знакомый, сосед) 
обратившись в офис МФЦ «Мои 
документы». При этом при по-
ступлении такого заявления, не-
обходимые для проведения када-
стрового учета документы будут 
запрошены Росреестром в соот-
ветствующих органах и организа-
циях по собственной инициативе. 

Сведения о ранее учтенном 
объекте недвижимости могут быть 
внесены в реестр недвижимости 
без осуществления регистрации 
прав, которая в таких случаях про-
водится по желанию владельца. 
Между тем государственная реги-
страция прав на ранее учтенные 
объекты недвижимости обяза-
тельно потребуется при регистра-
ции сделок и при регистрации 
ограничения и обременения объ-
ектов недвижимости.

Напомним, что ранее учтен-
ными объектами недвижимости 
являются объекты, в отношении 
которых был осуществлен тех-
нический учет или государствен-
ный учет до 1 марта 2008 года, а 
также объекты, государственный 
кадастровый учет которых не осу-
ществлен, но права на которые 
зарегистрированы в реестре не-
движимости и не прекращены в 
установленном законом порядке.

РОСРЕЕСТР КОНСУЛЬТИРУЕТ

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÐÀÍÅÅ 
Ó×ÒÅÍÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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Общие понятия муниципального зе-
мельного контроля, составление 

ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан, согласование 
планов проведения проверок органами 
муниципального земельного контроля, 
направление проектов планов в органы 
прокуратуры и их доработка по итогам 
рассмотрения органами прокуратуры

1. Под муниципальным земельным кон-
тролем понимается деятельность органов 
местного самоуправления по контролю за 
соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Фе-
дерации предусмотрена административная 
и иная ответственность.

2. Порядок взаимодействия органов го-
сударственного земельного надзора с орга-
нами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации устанав-
ливается Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль», согласно 
которому Проекты ежегодных планов му-
ниципальных проверок до их утверждения 
направляются органами муниципального 
земельного контроля на согласование в тер-
риториальные органы федеральных органов 
государственного земельного надзора до 1 
июня года, предшествующего году проведе-
ния соответствующих проверок.

3. В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Закон 
N 294-ФЗ) плановые проверки проводятся 
на основании разрабатываемых и утверж-
даемых ежегодных планов. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 N 489 утверждены Правила 
подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее 
- Правила подготовки планов). Указанными 
выше нормативными документами установ-
лено, что органы муниципального контроля 
разрабатывают проекты планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и в срок 
до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направля-
ют для рассмотрения в орган прокуратуры. 
Органы прокуратуры рассматривают проек-
ты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения 
в них объектов муниципального контроля и 
в срок до 1 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, вно-
сят предложения руководителям органов 
муниципального контроля об устранении 
выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринима-
телей совместных плановых проверок.

Органы муниципального контроля рас-
сматривают предложения органов прокура-
туры и по итогам их рассмотрения направля-
ют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегод-
ные планы проведения плановых проверок.

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, обобщают поступившие 
от органов муниципального контроля ежегод-
ные планы проведения плановых проверок и 
направляют их в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для формирования 
Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации ежегодного сводного плана прове-
дения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации формирует ежегодный сводный 
план проведения плановых проверок и раз-
мещает его на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции в сети «Интернет» в срок до 31 декабря 
текущего календарного года.

 
Обоснование проведения внеплано-

вых проверок, согласование проведения 
внеплановых проверок с органами проку-
ратуры в установленных федеральными 
законами случаях 

1. Пунктом 2 статьи 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации установлено, 
муниципальный земельный контроль осу-
ществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления с учетом положе-
ний настоящей статьи.  В отношении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан 
применяются положения Закона N 294-ФЗ 
с учетом особенностей, установленных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

2. Положениями Закона N 294-ФЗ предус-
мотрено надлежащее уведомление юриди-
ческого лица и индивидуального предприни-
мателя о совершении конкретных действий 
при организации, проведении проверки и 
информировании о ее результатах. При этом 
законодательство не содержит положений, 
определяющих факт надлежащего уведом-
ления. Сообщение считается доставленным, 
если оно поступило лицу, которому оно на-
правлено (адресату), но по обстоятельствам, 
зависящим от него, не было ему вручено или 
адресат не ознакомился с ним.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 
25 «О применении судами некоторых поло-
жений раздела 1 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее - По-
становление Пленума) содержатся разъяс-
нения применения статьи 165.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Пунктами 63, 65 - 67 Постановления Пле-
нума указано, что по смыслу пункта 1 статьи 
165.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации юридически значимое сообщение, 
адресованное гражданину, должно быть на-
правлено по адресу его регистрации по месту 
жительства или пребывания либо по адресу, 
который гражданин указал сам (например, 
в тексте договора), либо его представителю 
(пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

С учетом положения пункта 2 статьи 
165.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации юридически значимое сообщение, 
адресованное гражданину, осуществляю-
щему предпринимательскую деятельность 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, или юридическому лицу, направляет-
ся по адресу, указанному соответственно в 
Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей или в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
либо по адресу, указанному самим индиви-
дуальным предпринимателем или юридиче-
ским лицом.

При этом необходимо учитывать, что 
гражданин, индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо несут риск по-
следствий неполучения юридически значи-
мых сообщений, доставленных по адресам, 
указанным выше, а также риск отсутствия по 
указанным адресам своего представителя. 
Гражданин, сообщивший кредиторам, а так-
же другим лицам сведения об ином месте 
своего жительства, несет риск вызванных 
этим последствий (пункт 1 статьи 20 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 
Сообщения, доставленные по названным 
адресам, считаются полученными, даже 
если соответствующее лицо фактически не 
проживает (не находится) по указанному 
адресу.

Если лицу, направляющему сообщение, 
известен адрес фактического места житель-
ства гражданина, сообщение может быть на-
правлено по такому адресу.

При наличии у иностранного юридиче-
ского лица представителя на территории 
Российской Федерации сообщения, достав-
ленные по адресу такого представителя, счи-
таются полученными иностранным юридиче-
ским лицом (пункт 3 статьи 54 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания факта направления 
(осуществления) сообщения и его доставки 
адресату лежит на лице, направившем со-
общение.

Юридически значимое сообщение счита-
ется доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило лицу, которому оно направлено, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, 
не было ему вручено или адресат не озна-
комился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 
Например, сообщение считается доставлен-
ным, если адресат уклонился от получения 
корреспонденции в отделении связи, в свя-
зи с чем она была возвращена по истечении 
срока хранения. 

Подготовка и издание приказов (рас-
поряжений) о проведении проверок, их 
содержание, выбор формы проведения 
проверки, исчисление сроков проведения 
проверок 

1. Пунктом 6 части 2 статьи 14 Закона N 
294-ФЗ предусмотрена необходимость ука-
зания в распоряжении (приказе) о проведе-
нии проверки сроков проведения и перечень 
мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения про-
верки.

При издании приказов (распоряжений) 
о проведении проверки в пункте 11 типовой 
формы распоряжения (приказа) органа му-
ниципального контроля о проведении про-
верки, утвержденной приказом Минэконом-
развития России от 30.04.2009 N 141 (далее 
- типовая форма распоряжения), должны 
быть указаны мероприятия по контролю (в 
том числе их продолжительность), проведе-
ние которых необходимо для достижения це-
лей и задач проверки. При этом общая про-
должительность мероприятий по контролю, 
проводимых в рамках проверки, не должна 
превышать продолжительности проверки, 
определяемой пунктом 8 типовой формы 
распоряжения.

2. Законом N 294-ФЗ установлены сле-
дующие формы проведения проверок: до-
кументарная, выездная, документарная и 
выездная.

О проведении проверки издается органа 
муниципального контроля о проведении про-
верки. Форма проведения проверки опреде-
ляется на стадии издания распоряжения.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 12 За-
кона N 294-ФЗ установлено, что выездная 
проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляет-
ся возможным удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской де-
ятельности и иных имеющихся в распоря-
жении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, а также в случае, 
если при документарной проверке невозмож-
но оценить соответствие деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципаль-
ными правовыми актами, без проведения со-
ответствующего мероприятия по контролю.

Нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации не регламентирован по-
рядок исчисления сроков проведения выезд-
ной проверки в случае, если она проводится 
после проведения плановой документарной 
проверки, в ходе которой не представилось 
возможным оценить соответствие деятель-
ности проверяемого лица обязательным тре-
бованиям без проведения выездного меро-
приятия по контролю.

До урегулирования порядка проведения 
выездной проверки органам муниципально-
го контроля следует все плановые проверки, 

предусматривающие оценку использования 
земельных участков, проводить в форме вы-
ездных проверок. Форму проведения внепла-
новых проверок выбирать исходя из целей и 
задач проверки.

Проверки деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления по вопросам предоставления зе-
мельных участков рекомендуется проводить 
в форме документарных проверок.

3. В соответствии с пунктом 8 типовой 
формы распоряжения в распоряжении о про-
ведении проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указываются 
срок проведения проверки, а также даты ее 
начала и окончания.

В целях единообразного применения по-
ложений Закона N 294-ФЗ о сроках прове-
дения проверок администрация Вохомского 
муниципального района Костромской обла-
сти  отмечает, что при проведении выездной 
проверки должностные лица органа муници-
пального контроля, в соответствии с частью 
8 статьи 7 Закона N 294-ФЗ, запрашивают и 
получают от иных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
документы и информацию как при организа-
ции, так и при проведении проверки. Кроме 
того, в рамках выездной проверки помимо 
выездных мероприятий по контролю могут 
проводиться и предшествующие им меро-
приятия по контролю без выезда. Следова-
тельно, дата начала проведения проверки 
может не совпадать с началом проведения 
выездных контрольных мероприятий.

 
Соблюдение прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 
организации и проведении проверки 

1. Положениями Закона N 294-ФЗ пред-
усмотрено уведомление юридического лица 
и индивидуального предпринимателя о про-
ведении проверки.

Частью 12 статьи 9 Закона N 294-ФЗ 
установлено, что о проведении плановой 
проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются орга-
ном муниципального контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее про-
ведения. Часть 16 статьи 10 Закона N 294-
ФЗ также содержит норму, предусматрива-
ющую уведомление юридического лица или 
индивидуального предпринимателя органом 
муниципального контроля о проведении вне-
плановой проверки не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее проведения.

Частью 4 статьи 12 Закона N 294-ФЗ уста-
новлено требование обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или прика-
зом органа муниципального контроля о на-
значении выездной проверки. Факт ознаком-
ления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или при-
казом о проведении проверки фиксируется 
в акте проверки путем указания времени, 
даты, фамилии и инициалов руководителя 
или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя и его 
подписи.

Таким образом, при организации и про-
ведении проверок необходимо отличать 
уведомление о проведении проверки и на-
правление копии распоряжения о проведе-
нии проверки от ознакомления в начале про-
ведения выездной проверки представителя 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя с копией распоряжения 
(приказа) о проведении проверки, о чем про-
изводится отметка в акте, составляемом в 
результате проверки.

При этом в акте указывается фактиче-
ское время и дата составления акта прове-
дения проверки.

2. Частью 7 статьи 12 Закона N 294-ФЗ 
установлено, что в случае, если проведе-
ние плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактиче-
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ским неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должност-
ное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом 
случае орган муниципального контроля в 
течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля.

В целях реализации указанной нормы ру-
ководитель органа муниципального контроля 
или его заместитель в случаях, указанных в 
части 7 статьи 12 Закона N 294-ФЗ, в течение 
трехмесячного срока с момента составления 
акта о невозможности проведения плановой 
или внеплановой проверки вправе издать 
распоряжение о проведении соответствую-
щей проверки.

3. При проведении плановой или вне-
плановой проверки в рамках осуществле-
ния муниципального контроля необходимо 
учитывать, что Федеральным законом от 
03.07.2016 N 354-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения при 
их неиспользовании по целевому назначе-
нию или использовании с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации» вне-
сены изменения в пункт 2 статьи 15 Закона 
N 294-ФЗ, предусматривающие возможность 
проведения проверки соблюдения требова-
ний земельного законодательства в отсут-
ствие правообладателя земельного участка 
в случаях надлежащего уведомления соб-
ственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков.

4. Субъектами проверок при осуществле-
нии муниципального земельного контроля 
могут выступать граждане и индивидуаль-
ные предприниматели.

При проведении проверок в отношении 
граждан зачастую выявляется, что граж-
данин, в отношении которого проводится 
проверка, зарегистрирован в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. При этом 
возникает вопрос о правомерности проведе-
ния проверки на основании распоряжения о 
проведении проверки в отношении гражда-
нина, который зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Необходимо отметить, что законодатель-
ство Российской Федерации не разделяет 
имущество физического лица на имущество, 
принадлежащее ему исключительно как 
гражданину, и имущество, принадлежащее 
ему исключительно как индивидуальному 
предпринимателю (постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
17.12.1996 N 20-П). Получение статуса инди-
видуального предпринимателя не обособля-
ет часть имущества гражданина, поскольку 
факт его государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
не «создает» его как новое отдельное лицо 
с обособленным имуществом, а предпри-
нимательская деятельность гражданина по-
прежнему является деятельностью самого 
гражданина.

На основании изложенного проверка, 
проводимая на основании распоряжения о 
проведении проверки в отношении граждани-
на, в случае выявления регистрации гражда-
нина в качестве индивидуального предпри-
нимателя, не прекращается и оценивается 
соблюдение требований законодательства 
при использовании земельного участка граж-
данином (без учета факта регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя).

5. Виды ответственности за правонару-

шения в области охраны и использования 
земель установлены главой XIII Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Помимо 
административной ответственности за на-
рушения земельного законодательства мо-
жет применяться уголовная, дисциплинар-
ная, а также гражданская ответственность. 
Гражданская ответственность заключается 
в обязанности возместить в полном объеме 
вред, причиненный в результате совершения 
земельных правонарушений, в возвращении 
самовольно занятых земельных участков их 
правообладателям, в приведении земельно-
го участка в пригодное для использования 
состояние, изъятии неиспользуемых земель-
ных участков или участков, используемых с 
нарушением требований законодательства

. 
Оформление результатов проверки и 

принятия мер по ее результатам 
1. Нормами статьи 16 Закона N 294-ФЗ 

установлено, что акт проверки оформляет-
ся непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копи-
ями приложений вручается проверяемому 
лицу или его представителю. В случае отсут-
ствия проверяемого лица или его представи-
теля, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора).

При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государствен-
ного контроля (надзора) акт проверки может 
быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта 
проверки необходимо получить результаты 
проведенных обмеров границ земельных 
участков, заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю. В этом 
случае акт вручается проверяемому лицу 
или его представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего дан-
ный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государствен-
ного контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного доку-
мента. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля.

При составлении акта проверки в срок, не 
превышающий трех дней после завершения 
проверки, в акте проверки указывается фак-
тическая дата составления акта проверки.

 В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте проверки 
указывается информация о наличии призна-
ков выявленного нарушения. Должностные 
лица органов местного самоуправления на-
правляют копию указанного акта в орган го-
сударственного земельного надзора.

 В срок не позднее чем пять рабочих дней 

со дня поступления от органа местного са-
моуправления копии акта проверки, орган го-
сударственного земельного надзора обязан 
рассмотреть указанный акт и принять реше-
ние о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении или решение об отказе 
в возбуждении дела об административном 
правонарушении и направить копию приня-
того решения в орган местного самоуправле-
ния.

В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, 
за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, привлечение к 
ответственности за выявленное нарушение 
осуществляется в соответствии с указанным 
законодательством.

2. Нормами  статьи 17 Закона N 294-ФЗ 
установлены меры, принимаемые должност-
ными лицами органа муниципального кон-
троля в отношении фактов нарушений, вы-
явленных при проведении проверки.

В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

-  выдать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными 
законами;

- принять меры по контролю за устра-
нением выявленных нарушений, их пред-
упреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

 В случае, если при проведении проверки 
установлено, что деятельность юридическо-
го лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реали-
зуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекци-

ям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны незамед-
лительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его при-
чинения вплоть до временного запрета дея-
тельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразде-
ления, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из оборо-
та и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

Организация и проведение иных ме-
роприятий по контролю, в том числе 
проводимых без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 

1. С 01.01.2017 вступили в силу поло-
жения об организации и проведении меро-
приятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями (ст. 8.3 За-
кона N 294-ФЗ).

К мероприятиям по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями относятся, 
в том числе:

плановые (рейдовые) осмотры (обследо-
вания) территорий, акваторий, транспортных 
средств в соответствии со ст. 13.2 Закона N 
294-ФЗ;

административные обследования объек-
тов земельных отношений;

наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований при размещении информа-
ции в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований посредством анализа ин-
формации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, обязанность по представле-
нию которой (в том числе посредством ис-
пользования федеральных государственных 
информационных систем) возложена на та-
кие лица в соответствии с федеральным за-
коном.

Положениями пунктов 2 и 4 статьи 8.3 За-
кона N 294-ФЗ установлено, что мероприя-
тия по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муници-
пального контроля (надзора) с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, проводятся на основании заданий, ут-
верждаемых руководителем или заместите-
лем руководителем органа муниципального 
контроля. При этом порядок оформления и 
содержание заданий на проведение меро-
приятий по контролю, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, утверждается уполномоченными орга-
нами местного самоуправления.

 2.  Вместе с тем частью 5 статьи 8.3 За-
кона N 294-ФЗ установлено, что в случае 
выявления при проведении в том числе ад-
министративного обследования объектов 
земельных отношений, нарушений обяза-
тельных требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации, 
должностные лица органа муниципального 
контроля принимают в пределах своей ком-
петенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной 
форме руководителю или заместителю руко-
водителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля 
мотивированное представление с инфор-
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мацией о выявленных нарушениях для при-
нятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Закона N 294-ФЗ. 

Привлечение юридических лиц, их 
должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан к админи-
стративной ответственности за админи-
стративные правонарушения, выявлен-
ные при осуществлении муниципального 
контроля

1. Статьей 23.21 КоАП законодатель 
определил полномочия по рассмотрению 
дел об административных правонарушени-
ях должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, за ис-
ключением органа, осуществляющего госу-
дарственный земельный надзор на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, Росреестр и его терри-
ториальные органы уполномочены рассма-
тривать дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьями 
7.1, 7.34, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей 
10.9, статьей 10.10 КоАП (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений и 
земель сельскохозяйственного назначения), 
в том числе и совершенные на землях сель-
скохозяйственного назначения.

2. Должностные лица Росреестра наде-
лены полномочиями по надзору за соблю-
дением органами государственной власти и 
органами местного самоуправления требо-
ваний законодательства при предоставлении 
земельных участков.

При этом полномочиями по возбуждению 
дел об административных правонаруше-
ниях, выразившихся в нарушении порядка 
предоставления земельных участков (статья 
19.9 КоАП), наделены органы прокуратуры.

Практика работы показала, что по фак-
там выявленных нарушений органы прокура-
туры отказывают в возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях в связи 
с истечением срока давности привлечения 
к ответственности, который составляет три 
месяца (статья 4.5 КоАП).

3. Частью 1 статьи 20.25 КоАП судьи на-
делены полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
КоАП (неуплата административного штрафа 
в установленный срок).

В соответствии с пунктом 12 части 5 
статьи 28.3 КоАП полномочием возбуждать 
дела об административных правонарушени-
ях наделены в том числе должностные лица 
Росреестра и его территориальные органы.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП не-
уплата административного штрафа в срок 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

В силу части 4 статьи 29.6 КоАП дело об 
административном правонарушении, совер-
шение которого влечет административный 
арест, рассматривается в день получения 
протокола об административном правонару-
шении и других материалов дела.

Кроме того, согласно части 3 статьи 
25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП, 
присутствие лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу, является обяза-
тельным, поскольку за это правонарушение 
может быть назначено административное 
наказание в виде ареста.

Территориальные органы Росреестра 
столкнулись с практикой судов, возвращаю-
щих протоколы об административных право-
нарушениях, составленные за правонаруше-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 
КоАП, на основании пункта 4 части 1 статьи 
29.4 КоАП, мотивируя это недоставлением в 
суд органом, составившим протокол об ад-
министративном правонарушении, лица, в 
отношении которого составлен протокол.

При этом пункт 4 части 1 статьи 29.4 КоАП 
предусматривает возвращение протокола в 

случае составления протокола и оформле-
ния других материалов дела неправомоч-
ными лицами, неправильного составления 
протокола и оформления других материалов 
дела либо неполноты представленных мате-
риалов, которая не может быть восполнена 
при рассмотрении дела. Указанная позиция 
судов была поддержана Верховным Судом 
Российской Федерации (письмо заместителя 
Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.11.2015 N 4-ВС-7588/15).

Нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации должностные лица 
Росреестра не наделены полномочиями по 
доставлению в суд граждан. В связи с этим 
требование судов о доставлении в суд лица, 
в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, 
неисполнимо.

Внесение изменений в КоАП, предусма-
тривающих разрешение правовой коллизии 
по доставлению в суд лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусматривающее 
административный арест, органом, которым 
возбуждено такое дело.

4. Статьей 7.1 КоАП предусмотрена ад-
министративная ответственность за само-
вольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе ис-
пользование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на ука-
занный земельный участок.

Основаниями возникновения прав на зе-
мельные участки согласно установленному 
пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации перечню оснований 
возникновения прав и обязанностей, мо-
гут являться: договор или иная сделка, акт 
государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, судебное решение, 
установившее право на земельный участок, 
приобретение имущества по допускаемым 
законом основаниям вследствие событий, с 
которыми закон или иной правовой акт свя-
зывает наступление гражданско-правовых 
последствий.

Земельные участки, согласно пункту 1 
статьи 264 Гражданского кодекса Российской 
Федерации могут предоставляться их соб-
ственниками другим лицам на условиях и в 
порядке, которые предусмотрены граждан-
ским и земельным законодательством.

Права на земельные участки, предусмо-
тренные главами III и IV Земельного кодекса 
Российской Федерации, возникают по осно-
ваниям, установленным гражданским зако-
нодательством, федеральными законами, 
и подлежат государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости» 
(пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Права на земельные участки, предусмо-
тренные главами III и IV Земельного кодекса 
Российской Федерации, удостоверяются до-
кументами в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации 
недвижимости» (пункт 1 статьи 26 Земельно-
го кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 35 Земельного кодек-
са Российской Федерации и статьей 552 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции установлено, что при переходе права 
собственности на здание, строение, соору-
жение, находящиеся на земельном участ-
ке, к другому лицу оно приобретает право 
на использование соответствующей части 
земельного участка, занятой зданием, стро-
ением, сооружением и необходимой для их 
использования, на тех же условиях и в том 
же объеме, что и прежний их собственник.

Согласно статье 273 Гражданского кодек-
са Российской Федерации при переходе пра-
ва собственности на здание или сооружение, 
принадлежавшее собственнику земельного 
участка, на котором оно находится, к приоб-
ретателю здания или сооружения переходит 
право собственности на земельный участок, 
занятый зданием или сооружением и необхо-
димый для его использования, если иное не 
предусмотрено законом.

Таким образом, гражданским и земель-
ным законодательством предусмотрено пра-
во собственника здания, строения, сооруже-
ния на использование земельного участка, 

занятого таким зданием, строением, со-
оружением, в силу закона, и действия такого 
лица по использованию земельного участка 
в отсутствие оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов 
на землю не образуют события администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьей 7.1 КоАП.

В связи с изложенным,  использование 
земельного участка под зданием, принадле-
жащим на праве собственности, не образует 
события административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 7.1 КоАП. 
Вместе с тем данные действия противоречат 
статье 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статье 8.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и должност-
ные лица Росреестра при выявлении таких 
нарушений при проведении плановой или 
внеплановой проверки вправе выдать пред-
писание об устранении нарушения.

5. Действие Закона об обороте не рас-
пространяется на относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения садо-
вые, огородные, дачные земельные участки, 
земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства, га-
ражного строительства (в том числе индиви-
дуального гаражного строительства), а также 
на земельные участки, на которых располо-
жены объекты недвижимого имущества.

Пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» (далее - Закон N 112-ФЗ) 
установлено, что для ведения личного под-
собного хозяйства могут использоваться 
земельный участок в границах населенного 
пункта (приусадебный земельный участок) и 
земельный участок за пределами границ на-
селенного пункта (полевой земельный уча-
сток).

В соответствии с Законом N 112-ФЗ ос-
новным видом деятельности на земельных 
участках, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, является про-
изводство сельскохозяйственной продукции.

Между тем, статьей 8.8 КоАП не предус-
мотрена административная ответственность 
за неиспользование земельного участка, 
предназначенного для ведения личного под-
собного хозяйства.

Кроме того, Закон N 112-ФЗ не содержит 
норму, устанавливающую время, в течение 
которого необходимо приступить к использо-
ванию земельного участка.

Вместе с тем выявляются многочислен-
ные факты неиспользования земельных 
участков, предоставленных для личного под-
собного хозяйства.

Необходимо внесение изменений в за-
конодательство, предусматривающих уста-
новление обязанности использовать земли, 
предоставленные для ведения личного под-
собного хозяйства, а также вводящие адми-
нистративную ответственность за неисполь-
зование таких земель.

 
 Оценка тяжести нарушений обязатель-

ных требований и выбор ответственности, 
к которой привлекается виновное лицо

 1. Статьей 4.1.1 КоАП предусмотрено, 
что являющимся субъектами малого и сред-
него предпринимательства лицам, осущест-
вляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, и 
юридическим лицам, а также их работникам 
за впервые совершенное административ-
ное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в слу-
чаях, если назначение административного 
наказания в виде предупреждения не пред-
усмотрено соответствующей статьей разде-
ла II КоАП или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, административное наказание в 
виде административного штрафа подлежит 
замене на предупреждение при наличии об-
стоятельств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 3.4 КоАП, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 4.1.1 КоАП.

В КоАП отсутствует понятие впервые со-
вершенного административного правонару-
шения.

Вместе с тем пунктом 2 части 1 статьи 4.3 
КоАП, статьей 4.6 КоАП установлены обстоя-
тельства (критерии), наличие которых свиде-
тельствует о повторности административно-

го правонарушения, а именно: совершение 
со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня 
исполнения данного правонарушения одно-
родного административного правонаруше-
ния. В связи с этим возникает вопрос о том, 
будет ли являться отсутствие данных обсто-
ятельств основанием для замены админи-
стративного штрафа на предупреждение.

В ходе производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, возбужден-
ных в отношении лиц, являющихся субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
(их работников), необходимо учитывать по-
ложения пункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП, 
статьи 4.6 КоАП при назначении вида адми-
нистративного наказания, в части замены 
административного штрафа на предупреж-
дение.

 
Типичные нарушения обязательных 

требований и принимаемые меры
 Типичными нарушениями при осущест-

влении муниципального земельного контро-
ля являются:

1. Изменение фактических границ зе-
мельных участков, в результате которых уве-
личивается площадь земельного участка за 
счет занятия земель, принадлежащих смеж-
ным правообладателям.

Ответственность за правонарушение 
установлена статьей 7.1 КоАП.

В целях недопущения таких нарушений 
необходимо удостовериться, что границы 
используемого земельного участка соответ-
ствуют границам земельного участка, содер-
жащимся в ЕГРН, и не пересекают границ 
смежных земельных участков. В случае если 
в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о 
местоположении границ используемого зе-
мельного участка, необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру, который проведет 
кадастровые работы, в результате которых 
будет определено местоположение границ 
земельного участка, а также будут подготов-
лены документы для обращения с заявлени-
ем о внесении сведений о границах земель-
ного участка в ЕГРН.

2. Неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства и огородниче-
ства. Ответственность за такой вид право-
нарушений установлен частью 3 статьи 8.8 
КоАП. В целях недопущения нарушений 
правообладателям земельных участков не-
обходимо в сроки, установленные федераль-
ными законами, приступить к использованию 
земельного участка. Следует отметить, что 
использование земельного участка должно 
соответствовать виду разрешенного исполь-
зования, указанному в ЕГРН и правоустанав-
ливающих документах на землю.

3. Использование земельного участка не 
по целевому назначению и (или) не в соот-
ветствии с установленным разрешенным ис-
пользованием.

Ответственность за такой вид правонару-
шений установлена частью 1 статьи 8.8 КоАП.

В правоустанавливающих документах на 
землю, а также в ЕГРН указывается право-
вой режим земельного участка - его целевое 
назначение и вид разрешенного использова-
ния. Фактическое использование земельного 
участка должно соответствовать правовому 
режиму земельного участка.

4. Использование земельного участка на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния юридическим лицом, не выполнившим в 
установленный федеральным законом срок 
обязанности по переоформлению такого 
права на право аренды земельного участ-
ка или по приобретению этого земельного 
участка в собственность.

Ответственность за такое правонаруше-
ние установлена статьей 7.34 КоАП.

В целях недопущения правонарушения 
юридическим лицам, за исключением ука-
занных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации, обладающим 
земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, необходимо 
обратиться в орган местного самоуправле-
ния с заявлением о приобретении земельно-
го участка в собственность или в аренду.

Муниципальный инспектор
Администрации Ачинского района                                                                   

В.В. КОЛЕСНИКОВ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 
ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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22 августа подростки 
Ачинского района с 

девизом «ТОС – сила! Сделает 
Ачинский район красивым!» 
приняли участие в торжествен-
ном закрытии трудового лета 
2018 года Западной зоны му-
ниципальных образований 
Красноярского края, которое 
прошло в г.Назарово. 

На торжественной церемонии 
закрытия каждое муниципальное 
образование выступило с твор-
ческим номером, от Ачинского 
района - это был танец. Далее - 
церемония награждения, на кото-
рой 8 человек получили дипломы 
лучших бойцов ТОС  и ценные 
подарки. 

Далее всем командам пред-
лагалось поучаствовать в фото-
квесте, выполнив задания на 

смекалку, коммуникабельность 
и креатив и запечатлив все это в 
кадре. В завершении мероприя-
тия ребятам предложили просмо-
треть фильм на патриотическую 
тему.

Для справки: в июне 30 под-

ростков 14-17 лет были трудоу-
строены за счет средств местного 
бюджета, в июле – 88 подрост-
ков  были трудоустроены за счет 
средств краевого бюджета. 

Всего реализовано  14 про-
ектов по благоустройству в 12 
населенных пунктах Ачинского 
района.

МЦ «Навигатор».

В этом году 16 подростков из 
Ачинского района стали участни-
ками смен центра допризывной 
подготовки «Юнармия», где их 
посвятили в юнармейцы. 

С 20 августа стартовал слет 
юнармейского актива, на который 
отправились лучшие юнармейцы 
Ачинского района: Виктор Заин-
ковский (п.Горный), Данила Цейт-
лер (п.Горный), Андрей Семин 
(п.Ключи) и руководитель муни-
ципального штаба краевой флаг-
манской программы «Ассоциация 
военно-патриотических клубов» 
Владимир Форпостов. 

На протяжении 6 дней ребята 
будут осваивать дисциплины во-
енного дела, участвовать в ма-
стер-классах от силовых струк-
тур, соревноваться в ловкости, 
быстроте и выносливости, а так 
же повышать свой уровень зна-
ний на лекциях по военной и па-
триотической тематике. 

Для руководителей делегаций 
также организован досуг в пере-
рывах между обучением по до-
полнительной общеразвивающей 
программе «Технология разра-
ботки программы деятельности 
отряда «Юнармеец».

Справка:
Центр допризывной подго-

товки «Юнармия» - это уникаль-
ный лагерь, аналогов которому 
невозможно найти во всем Си-
бирском федеральном округе. 
Расположен он в п.Емельяново 
Красноярского края. В 2018 году 
впервые ребята со всего края по-
сетили 5 его смен.

МЦ «Навигатор».

Состоялась долгожданная экскурсионная поездка в 
парк флоры и фауны «Роев Ручей» г.Красноярск для 

подростков Ачинского района.
Около 40 ребят Ачинского района (п.Горный, с.Лапшиха, 

п.Тарутино, п.Малиновка, с.Белый Яр, д.Зерцалы) в качестве по-
ощрения и в рамках социальной поддержки семей, оказавшихся в  
трудной жизненной ситуации, посетили парк и смотровую площад-
ку, подружились между собой. Для большинства ребят посещение 
парка было впервые. В течение всего дня они общались, делись 
впечатлениями и эмоциями, кормили животных, побывали в парке 
динозавров и на выставке изделий сварочного искусства, прокати-
лись на колесе обозрения и счастливые вернулись в Ачинск, где их 
уже встречали родители.

Данная поездка стала возможной благодаря муниципальной 
программе Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействия коррупции».

МЦ «Навигатор».

В России стар-
товал кон-

курс для тех, кто 
помогает людям 
и делает этот мир 
лучше. 

Премия МИРа 
присуждается в вось-
ми номинациях: 

▫Добрые новости; 
▫Здоровая иници-

атива; 
▫Постоянное дви-

жение вперед; 
▫Экологическая 

ответственность; 
▫Вопреки;
▫Подвиг; 
▫Добрый коллектив; 
▫Народная премия.
Принять участие могут все желающие с 14 до 60 лет. 
Подать заявку можно на сайте: http://мы-мир.рф/ до 12 сентя-

бря. 
Подробная информация в положении о конкурсе. Всю до-

полнительную  информацию и помощь в оформлении заявок 
можно получить у специалиста МЦ «Навигатор» Сергея Заяц 
тел.89054189208.

29 августа на площадке одной из московских школ со-
стоится ставшее традиционным Общероссийского 

родительское собрание с участием министра просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Васильевой.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции с прямы-
ми включениями из разных регионов России, во время которых ми-
нистр ответит на вопросы в области образования, интересующие 
общественность, родителей.

Вопросы можно направлять через форму на сайте http://edu.
gov.ru/opc-view и через аккаунты министерства просвещения Рос-
сийской Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из них 
станут предметом обсуждения в ходе собрания.

Елена ПИНЯСОВА,
главный специалист отдела дошкольного 

и общего образования.

ÒÎÑÎÂÖÛ ÇÀÊÐÛËÈ ÒÎÑÎÂÖÛ ÇÀÊÐÛËÈ 
ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ

Â ÐßÄÀÕ ÞÍÀÐÌÅÉÖÅÂ Â ÐßÄÀÕ ÞÍÀÐÌÅÉÖÅÂ 
ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ

ÑÒÀÍÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÏÐÅÌÈß ÌÈÐÀ»

ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß ÐÔ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, мо-

жет быть, чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как 
стать родителем приёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать 
счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родите-
лями, если ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до 
конца свой родительский потенциал, если у вас нет собственных детей или 
вы одиноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы поможем  
вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÏÅÍÑÈÈ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2018 году заканчивается Программа государ-
ственного софинансирования пенсионных 
накоплений для первых её участников. Рабо-

та Программы  рассчитана на 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты лицом дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию. Для 
стимулирования дополнительных накоплений граж-
дан их суммы государство увеличивало вдвое. Первы-
ми в 2008 году в программу вступили 33 340  жителей 
Красноярского края. В 2018 году они смогут сделать 
последний взнос, который государство удвоит.

Вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсионных накоплений можно было 
в 2008-2014 годах. В общей сложности в Красноярском 
крае  в Программе государственного софинансирования 
пенсий участвует более 330 000  человек.

Сумма взноса, которую увеличит государство, может 
составлять от 2000 до 12000 рублей, внести деньги можно 
до конца 2018 года. После окончания 10-летнего участия 
в Программе пополнять свой пенсионный счет можно, но 
государственная поддержка  формирования пенсионных 
накоплений оказываться уже не будет. При этом на всю 
сумму будет начисляться инвестиционный доход.

Сделать взнос можно двумя способами: самостоя-
тельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через 
банк, либо через работодателя - для тех, кто написал на 
работе заявление об удержании добровольных страхо-
вых взносов из заработной платы.

Информацию о суммах, поступивших на накопитель-
ный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, 
также учтенной на счете, можно узнать в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Участники Программы софинансиро-вания имеют пра-
во на налоговый вычет в размере 13 % с внесенных сумм.

Сегодня в Красноярском крае  участниками Програм-
мы государственного софинансирования пенсии являют-
ся более 330 тыс. человек, которые в 2018 году внесли на 
свои счета взносов на сумму свыше 42 млн рублей.

Добровольные взносы работодателей, которые уча-
ствуют третьей стороной в Программе, в текущем году 
составили 178 тыс. рублей.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Федеральным льготникам остается не так мно-
го времени, чтобы определиться со спосо-

бом получения набора социальных услуг – то есть 
выбрать льготы или их денежный эквивалент. Для 
этого им необходимо до 1 октября обратиться с со-
ответствующим заявлением в клиентскую службу 
Управления Пенсионного фонда по месту житель-
ства, ближайший многофункциональный центр или 
подать электронное заявление через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале 
государственных услуг.

Стоимость набора социальных услуг составляет 
1075,19 руб. в месяц и включает в себя:

1) лекарственное обеспечение по рецептам врачей 
(лекарственные препараты, медицинские изделиям, а 
также специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов) – 828,14 руб.;

2) путевки на санаторно-курортное лечение при на-
личии медицинских показаний, что в денежном эквива-
ленте составляет 128,11 руб.;

3) бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 118,94 руб.

Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью 
или частично отказаться от услуг в пользу денежного эк-
вивалента.

Поскольку большинство федеральных льготников – 
это инвалиды и маломобильные граждане, то возмож-
ность подать заявление через интернет-сервисы, не 
посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ (уда-
ленно), является самой простой и оптимальной формой 
для обращения в госорганы.

Важно учитывать, что заявления о выборе способа по-
лучения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут 
действовать только с 1 января следующего года. Льготники, 
которые не хотят менять уже установленный индивидуаль-
ный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федеральных льготников 
включены ветераны боевых действий, участники Великой 
Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «черно-
быльцы» и инвалиды.

Справочно: в Красноярском крае 216 752 чел. явля-
ются получателями ежемесячной денежной выплаты и 
имеют право на получение НСУ. Из них 141 710 чел. от-
казались от одной или двух его частей и получают НСУ в 
денежном выражении.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Вадим П. Вадим П. 
15.07.2002г.р.15.07.2002г.р.

Подвижный, общи-Подвижный, общи-
тельный мальчик. Лю-тельный мальчик. Лю-
бознательный. Легко бознательный. Легко 
адаптируется в новых адаптируется в новых 
условиях. Быстро нахо-условиях. Быстро нахо-
дит друзей. Увлекается дит друзей. Увлекается 
спортом. Имеет грамо-спортом. Имеет грамо-
ты за призовые места, ты за призовые места, 
медали. Старается медали. Старается 
участвовать во всех участвовать во всех 
общественных, твор-общественных, твор-
ческих мероприятиях. ческих мероприятиях. 
Артистичен. Все виды Артистичен. Все виды 
опеки.опеки.

Иван М.  21.10.2003г.р.
Общительный, подвижный  
мальчик. С взрослыми доброже-
лателен. Быстро находит друзей. 
Любит читать художественную 
литературу. Принимает участие 
в  творческих мероприятиях. Все 
виды опеки.

Дмитрий Л.  07.01.2004г.р. 
Добрый, отзывчивый, вежливый  мальчик. 
В общении с новыми людьми стеснителен. 
Любит рисовать, мастерить поделки своими 
руками. Посещает спортивную секцию. Уча-
ствует в творческих мероприятиях и конкур-
сах. Есть брат. Все виды опеки.

Ирина Л.  08.06.2004г.р.
Ирина общительная девочка. Ласковая. Легко 
идет на контакт с новыми людьми. Любит чи-
тать художественную литературу. Увлекается 
рукоделием-вышивкой. Активно принимает уча-
стие во всех культурно-массовых мероприяти-
ях. Артистична. Посещает спортивные секции. 
Все виды опеки.

ÂÛÁÅÐÈÒÅ ÑÏÎÑÎÁ 
ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÍÀÁÎÐÀ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ Все больше жителей Красноярского края на-

значают пенсию через интернет: за семь меся-
цев  2018 года 23 707 граждан подали заявление на 
назначение пенсии  через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России или воспользовавшись 
функционалом портала gosuslugi.ru. Почти 42 тыся-
чи жителей края c помощью электронных сервисов 
определились со способом доставки пенсии.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – са-
мые популярные электронные услуги ПФР, которые уже 
не первый год показывают максимальный прирост поль-
зователей. В 2017 году заявление на назначение пенсии 
через интернет подали почти 33 797 жителей края, опре-
делились со способом ее доставки – чуть более 65 тысяч 
застрахованных лиц.

Напомним, что сегодня большинство услуг Пенсион-
ного фонда можно получить через интернет – не выхо-
дя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный 
фонд предоставляет в электронном виде, объединены в 
один портал на сайте ПФР – Личный кабинет граждани-
на (es.pfrf.ru). Для входа в Личный кабинет необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на Едином пор-
тале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, для входа в Лич-
ный кабинет необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации учетной записи. Дополни-
тельной регистрации на сайте ПФР не требуется. Пройти 
регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить 
или восстановить (в случае утери)  свою учетную за-
пись пользователя в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) можно во всех клиентских служ-
бах территориальных управлений Пенсионного фонда 
Красноярского края или офисах МФЦ.

Чтобы оформить электронное заявление, необходимо 
зайти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, ис-
пользуя логин и пароль для портала госуслуг, и в соответ-
ствующем разделе указать свои данные для назначения 
пенсии.

Выбрать или изменить способ доставки пенсии так 
же можно онлайн. Каждый пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению способ доставки пенсии: через По-
чту России или кредитную организацию (банк), с которой 
у Отделения ПФР по Красноярскому краю заключен до-
говор «О доставке пенсий».

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

ÏÎÄÀ×À ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÈ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ


