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   АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020                                 с. Новая Еловка                                        № 23- п
О внесении изменений и дополнений в Программу «Благоустройство 

территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2020 
год и плановый период 2021 - 2022 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «2746,80» заменить цифрой 
«27720,70»; цифру «6643,80» заменить цифрой «6617,70»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-
устройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации программы» цифру 
«11801,00» заменить цифрой «11733,80», цифру «1981,0» заменить цифрой 
«1913,80»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению. 

1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содер-
жание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Ново-
еловского сельсовета "):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «315,10» заме-
нить цифрой «356,20», цифру «60,00» заменить цифрой «101,10»;

1.4.2. Добавить: Мероприятие 5 «Финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогово-
го потенциала в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство мест за-
хоронений на территории Новоеловского сельсовета" муниципальной программы 
"Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства»;

1.4.3. Приложение № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраз-
дел «Новоеловский сельсовет».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

О.Ю. ПУДАКОВА,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.

   

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 г.                                 с. Новая Еловка                                       № 24- п
Об утверждении новой редакции муниципальной Программы «Благоустройство 

территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администра-
ции Новоеловского сельсовета от 17.11.2016 № 45-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского сельсо-
вета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 19 Устава Новое-
ловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Новое-
ловского сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского 
района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального  хозяйства» при формировании проекта бюд-
жета Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Бла-
гоустройство территории Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы 
их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета.

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского райо-

на» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеу-
луйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», 
подраздел «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов.

О.Ю. ПУДАКОВА,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.

   

   

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 г.                                  с. Новая Еловка                           № 25-п
Об утверждении новой редакции муниципальной программы Новоеловского 

сельсовета «О мерах по противодействию Терроризму, экстремизму 
и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», в целях реализации полномочий 
администрации Новоеловского сельсовета «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах поселения» и активизации работы по 
обеспечению общественной безопасности, руководствуясь статьей 19 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Новоеловского сельсовета «О мерах 
противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Новоеловского сельсовета» согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйско-
го района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной програм-
мы  «О мерах противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным си-
туациям на территории Новоеловского сельсовета» при формировании проекта 
бюджета Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 
годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах 
противодействию терроризму и экстремизму  и чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский 
район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраз-
дел «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов.

О.Ю. ПУДАКОВА,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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      КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018                              с. Большой Улуй           № 248-п

Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района 
«Управление муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 
30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Большеулуйского района «Управление муници-
пальными финансами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Финансово-экономического управления Администрации Большеулуйского района Веретен-
никову И.О.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Большеулуйского района в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2018                                        с. Большой Улуй                                                  № 253-п                                                 
«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Большеулуйском районе»                                                                                    

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления от 30.07.2013 г. № 
270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 18,21,35 
Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском 
районе» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Большеулуйского рай-
она: от 10.10. 2013 года № 353-п Об утверждении муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Большеулуйском районе»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ «Служба за-
казчика» Ю.Ю. Сарычева.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

С.А.ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                        

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018               с. Большой Улуй                 № 260 - п

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района»
      
В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 

30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Большеулуйского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы Большеулуйского района по общественно-политической работе Черепанова С.В. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещается на сайте 

Большеулуйского района. 
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

С.А.ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                        

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

РЕЗОЛЮЦИЯ
Публичных   слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» 
и по проекту Решения «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

Кытатского сельсовета за 2019 год»
30.10.2020 года в здании администрации Кытатского сельсовета в 10.00 проводились пу-

бличные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», 
и проекта Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кытатского сельсовета 
за 2019 год», РешИЛИ:

1. Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»;

2. Утвердить проект Решения «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  Кытат-
ского сельсовета за 2019 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Кытатского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края», проект Решения «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  Кытат-
ского сельсовета за 2019 год».

   

РЕЗОЛЮЦИЯ
Публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете Кытатского сельсовета 

Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
 23.11.2020 года в здании администрации Кытатского сельсовета в 10.00 проводились 

публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О бюджете Кытатско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», 
РешИЛИ:

1. Утвердить проект Решения «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов».

   

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
РЕШЕНИЕ

21.06.2019                                    с. Бычки                                                            № 80
О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского Совета 
депутатов от 25.12.2018 № 68  «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского 

района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета, 
Бычковский сельский Совет депутатов РешИЛ:

1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 68 «О 
бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «4300,9» заменить цифрой «4597,3».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «4514,7» заменить цифрой «4811,1»
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2019 год на сумму 296,4 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на сумму 296,4 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 

68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 
68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

1.7 Приложение 4 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 
68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему Решению.

1.8 Приложение 5 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 
68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению.

1.9 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 
68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 
№ 68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

1.11 Приложение 8 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 № 
68 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.                                                                                                    

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.                                                                 

Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/решения-большеулуйского-район/

   
                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2018 г.                                               с. Бычки                                                    № 15

О внесении изменений в постановление от 01.11.2017 г. № 25 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Благоустройство террито-
рии Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры», руковод-
ствуясь статьей 19 Устава Бычковского  сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 01.11.2017 г. № 25 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, со-

держание и развитие объектов инфраструктуры», следующие изменения:
1.1 В подпрограмме 1 «Благоустройство территории Бычковского сельсовета».
В паспорте в разделе «Объекты и источники финансирования подпрограммы и в разде-

ле 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат» первый абзац изло-
жить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет:
в 2018-2020 годах – 3576,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 1503,6 тыс. рублей
в 2019 году – 1030,6 тыс. рублей
в 2020 году – 1042,6 тыс. рублей. 
средства местного бюджета- 3011,5 тыс. рублей, по годам:
 в 2018 году - 938,3 тыс. рублей
 в 2019 году - 1030,6 тыс. рублей
 в 2019  году - 1042,6 тыс. рублей; 
за счет средств краевого  бюджета- 565,3 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 582,3 тыс. рублей
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
приложение № 2 изложить в новой  редакции согласно приложению № 1 к данному по-

становлению.
1.2  В подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов  инфраструктуры на террито-

рии Бычковского сельсовета» в  паспорте в разделе  «Объемы  и источники финансирова-
ния подпрограммы и в разделе 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых 
затрат»  первый абзац изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет: в 2018-2020 годах – 60,8 тыс. рублей в том числе: 

средства местного бюджета - 60,8 тыс. рублей по годам:
в 2018 году -  21,6  тыс. рублей
в 2019 году - 19,6 тыс. рублей
в 2020 году - 19,6 тыс. рублей
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному по-

становлению.
1.3 в подпрограмме № 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы» в паспорте в разделе «Объемы  и источники финансирования подпрограммы и в раз-
деле 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат» первый абзац изло-
жить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 
2018-2020 годах – 1362,9 тыс. рублей тыс. в том числе по годам :

в 2018 год  -  489,3 тыс. рублей
в 2019 год -  436,8 тыс. рублей
в 2020 год - 436,8 тыс. рублей
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средства местного бюджета -1310,4 тыс. рублей
в 2018 год - 436,8 тыс. рублей
в 2019 год - 436,8 тыс. рублей
в 2020 год - 436,8 тыс. рублей
средства краевого бюджета- 52,5 тыс. рублей по годам:
в 2018 год – 52,5 тыс. рублей
в 2019 год – 0,00 тыс. рублей
в 2020 год – 0,00 тыс. рублей
Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к данному по-

становлению
1.3 В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» в разделе «Ресурсное обе-
спечение муниципальной программы и в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» первый абзац изло-
жить в  следующей редакции»: 

«Общий объем финансирования программы составляет: в 2018-2020 годах – 5067,4 
тыс. рублей по годам:

в 2018 год – 2036,8 тыс. рублей
в 2019 год – 1509,3 тыс. рублей
в 2020 год – 1521,3 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 4383,2 тыс. рублей  по годам:
в 2018 году - 1397,2  тыс. рублей;
в 2019 году - 1487,0 тыс. рублей;  
в 2020 году - 1499,0  тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 66,9 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 22,3 тыс. рублей
в 2019 году - 22,3 тыс. рублей
в 2020 году - 22,3 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 617,3 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 617,3 тыс. рублей
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей».
приложение № 5 изложить в новой редакции  согласно приложению № 1 к данному по-

становлению.
приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Л.Ж. БЫКОВА,

Глава сельсовета.                                                                 

   
                   

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   
                      

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.10.2018                              с. Большой Улуй                                             № 284-п                                  

О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района 
от 07.10.2013 № 354-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 2014 - 2020 годы»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Администра-
ции района от 30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 18,21,35, Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Большеулуйского района от 07.10.2013 
№354-п «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие транспортной системы» 
следующие  изменения: 

муниципальную программу Большеулуйского района «Развитие транспортной системы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Отделу информационного обеспечения (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в 
сети Интернет www.buluy.achim.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ «Служба за-
казчика» Ю.Ю. Сарычева.

4. Настоящие постановление вступает в силу с в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования.

С.А.ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                        

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   
                      АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020                       с. Большой Улуй                                              № 60
Об утверждении Порядка определения при предоставлении муниципальной гарантии  

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени 
удовлетворительности финансового состояния принципала         

                                                                                                                          
В соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ста-

тьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии мини-

мального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависи-
мости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала согласно при-
ложения.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-
бликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуй-
ского сельсовета.

И.Н.АРАхЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                            

Приложение к постановлению от 20.11.2020 № 60
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 

МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА (СУММЫ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА 

К ПРИНЦИПАЛУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии мини-

мального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости 
от степени удовлетворительности финансового состояния принципала (далее - Порядок) раз-
работан в целях обеспечения реализации в Большеулуйском сельсовете требований пункта 4 

статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Проверка финансового состояния принципала проводит Администрация Большеулуй-

ского сельсовета (далее - Администрация). 
1.3. Период, за который проводится анализ финансового состояния, включает:
а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
в) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный период). 
В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности прин-

ципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, ана-
лизируемым периодом являются последние три финансовых года, являющихся в этом случае 
соответственно 1-м, 2-м и последним отчетными периодами.

В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти принципала данных за 1-й и (или) 2-й отчетные периоды (например, вследствие создания 
принципала в текущем или предыдущем финансовом году) анализ финансового состояния 
принципала осуществляется на основании данных 2-го и (или) последнего отчетных периодов 
соответственно, являющихся в этом случае анализируемым периодом.

 1.4. Для проведения анализа финансового состояния принципалом предоставляются:
- данные бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001, утвержденная приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской от-
четности организаций»);

- копия отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002, утвержденная прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций»);

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к указанной бухгалтерской от-
четности с указанием дат возникновения;

- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности принципала (для 
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подле-
жат ежегодной аудиторской проверке).

1.5. Администрация проводит проверку финансового состояния принципала в течение 20 
рабочих дней со дня предоставления перечисленных документов.

2. Проведение анализа финансового состояния принципала
2.1. Финансовые показатели 
2.1.1. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной 

гарантии в обеспечение обязательств такой организации перед кредиторами проводится на 
основании оценки следующих финансовых показателей:

- стоимость чистых активов (К1);
- коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
- коэффициент текущей ликвидности (К3);
- рентабельность продаж (К4);
- норма чистой прибыли (К5).
2.2. Методика расчета финансовых показателей
2.2.1. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых активов 

принципала (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется по формуле:
К1 = СА - ДО - КО + ДБП, где:
СА - совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса 1600);
ДО - долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400);
КО - краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500);
ДБП - доходы будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
2.2.2. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным (при этом 

дальнейший расчет показателей К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в следующих случаях:
а) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых активов принци-

пала составляла величину менее его уставного капитала и на конец последнего отчетного пе-
риода принципал не увеличил стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо 
не уменьшил уставный капитал до величины чистых активов;

б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принци-
пала меньше определенного законодательством минимального размера уставного капитала.

2.2.3. При удовлетворительном результате анализа величины чистых активов принципала 
производится расчет показателей К2, К3, К4 и К5.

2.2.4. Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2) харак-
теризует необходимость продажи организацией своих основных средств для осуществления 
полного расчета с кредиторами.

Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами рассчитывается по 
данным бухгалтерского баланса по формуле:

СК - собственный капитал (код строки 1300 (на начало отчетного периода (далее - н.п.) + 
код строки 1300 (на конец отчетного периода (далее - к.п.);

ДБП - доходы будущих периодов (код строки 1530 (н.п.) + код строки 1530 (к.п.);
ОС - основные средства (код строки 1150 (н.п.) + код строки 1150 (к.п.).
2.2.5. Коэффициент текущей ликвидности (К3) показывает достаточность оборотных 

средств организации для погашения своих текущих обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по данным бухгалтерского баланса по 

формуле:
ОА - оборотные активы (код строки 1200 (н.п.) + код строки 1200 (к.п.);
ТО - текущие обязательства (код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) + код строки 

1520 (н.п.) + код строки 1520 (к.п.) + код строки 1540 (н.п.) + код строки 1540 (к.п.) + код строки 
1550 (н.п.) + код строки 1550 (к.п.).

2.2.6. Рентабельность продаж (К4) - доля прибыли от продаж в объеме продаж. Характери-
зует степень эффективности основной деятельности организации.

Рентабельность продаж рассчитывается по данным отчета о финансовых результатах по 
следующей формуле:

а) для каждого отчетного периода:
П - прибыль от продаж (код строки 2200);
В - выручка (код строки 2110);
б) для всего анализируемого периода:
П - прибыль от продаж (код строки 22001 + код строки 22002 + код строки 22003);
В - выручка (код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103), где 1 - 1-й отчетный 

период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период.
2.2.7. Норма чистой прибыли (К5) - доля чистой прибыли в объеме продаж. Характеризует 

общую экономическую эффективность деятельности организации.
Норма чистой прибыли рассчитывается по данным отчета о финансовых результатах по 

формуле:
а) для каждого отчетного периода:
ЧП - чистая прибыль (код строки 2400);
В - выручка (код строки 2110);
б) для всего анализируемого периода:
ЧП - чистая прибыль (код строки 24001 + код строки 24002 + код строки 24003);
В - выручка (код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103), где 1 - 1-й отчетный 

период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период.
2.3. Оценка финансового состояния принципала
2.3.1. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со следу-

ющими допустимыми значениями (при этом расчетные значения показателей К2, К3, К4 и К5 
округляются до третьего знака после запятой):

Показатель Допустимое значение

К2 больше или равно 1

К3 больше или равно 1

К4 больше или равно 0

К5 больше или равно 0

2.3.2. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывает-
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ся равным нулю, его значение условно принимается равным 1 рублю.
2.3.3. Вывод об удовлетворительном значении показателей делается при их допустимом 

значении:
- для показателей К2 и К3 используются средние за отчетный период значения;
- для показателей К4 и К5 используются значения, рассчитанные для всего анализируемо-

го периода.
2.3.4. Финансовое состояние принципала признается удовлетворительным в случае удо-

влетворительного результата анализа величины чистых активов (К1) принципала, при усло-
вии, что в отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 сделан вывод об удовлетвори-
тельном значении в анализируемом периоде.

В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным.
2.3.5. По результатам проведения анализа финансового состояния принципала Админи-

страция оформляет заключение о финансовом состоянии принципала (приложение № 1 к По-
рядку) и направляет в комиссию по отбору юридических лиц на получение муниципальных га-
рантий.

2.4. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления муниципаль-
ной гарантии

2.4.1. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется Администрация в 
целях периодической оценки финансового состояния принципала после предоставления му-
ниципальной гарантии в течение всего срока действия муниципальной гарантии. Монито-
ринг проводится по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой 
принципалом до 15 апреля текущего финансового года, в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления документов в соответствии с пунктами 2.2 - 2.4 настоящего Порядка.

2.4.2. По результатам мониторинга Администрация подготавливает заключение о финан-
совом состоянии принципала (приложение № 1 к Порядку) и после подписания направляет его 
принципалу.

3. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала при предоставлении муниципальной гарантии, контроль за достаточно-
стью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления му-
ниципальной гарантии, определение минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 
по муниципальной гарантии

3.1. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала необходима при предоставлении муниципальной гарантии, а также для 
осуществления контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии.

3.2. В качестве обеспечения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо ча-
сти гарантии может приниматься один или несколько из следующих видов обеспечения:

- государственная или муниципальная гарантия;
- поручительство юридического лица;
- банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредитором принципала по 

кредиту, обеспечиваемому гарантией;
- залог имущества принципала или третьего лица.
3.3. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала в части банковской гарантии и поручительства проводится в целях:
- принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии;
- подтверждения достаточности обеспечения исполнения обязательств принципала в ча-

сти банковской гарантии, поручительства по договорам об обеспечении исполнения возмож-
ных обязательств принципала в течение действия предоставленной муниципальной гарантии.

3.4. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала в части банковской гарантии и поручительства осуществляется в соответ-
ствии с пунктами 2.2 - 2.4 настоящего Порядка.

3.5. Для оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения гарантом (поручи-
телем) в Администрацию представляются следующие документы:

- письмо организации (гаранта/поручителя) о согласии выступить гарантом (поручителем) 
по обязательствам принципала;

- нотариально заверенные копии учредительных документов организации (гаранта/поручи-
теля), включая приложения и изменения;

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи об 
организации (гаранте/поручителе) как юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа органи-
зации (гаранта/поручителя) или иного уполномоченного лица на совершение сделок от име-
ни организации (гаранта/поручителя) и главного бухгалтера организации (гаранта/поручителя) 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия трудово-
го договора (контракта), доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы под-
писей указанных лиц и оттиска печати организации (при наличии);

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного 
органа управления организации (гаранта/поручителя) на совершение сделки по предоставле-
нию банковской гарантии (поручительство) в обеспечение исполнения обязательств принципа-
ла (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и 
иными документами организации);

- справка налогового органа о состоянии расчетов организации (гаранта/поручителя) по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей;

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающая, 
что в отношении организации (гаранта/поручителя) не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке;

- нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций (для гаранта);

- бухгалтерский баланс организации и отчет о прибылях и убытках за последний год, пред-
шествующий году обращения принципала с заявлением о предоставлении муниципальной га-
рантии (на каждую отчетную (квартальную) дату) и последнюю отчетную дату;

- расчет собственных средств (капитала) организации (гаранта/поручителя) и показатели 
обязательных экономических нормативов за последние три года, предшествующих году обра-
щения принципала с заявлением о предоставлении муниципальной гарантии (последний год - 
поквартально), с приведением диапазона допустимых значений;

- справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организа-
цией в течение последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального бан-
ка Российской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что 
к кредитной организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, реоргани-
зации, не назначена временная администрация (для гаранта);

- документы, подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации 
кандидатур уполномоченных должностных лиц (для гаранта).

3.6. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком документы должны быть под-
писаны или заверены (за исключением нотариально заверенных копий) уполномоченным ли-
цом, подпись которого должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица 
(при наличии).

Документы и иные материалы, полученные Администрацией в соответствии с настоящим 
Порядком, не возвращаются.

3.7. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 
муниципального образования  должен быть 100 процентов объема (суммы) предоставленной 
муниципальной гарантии муниципального образования.

3.8. Обеспечение исполнения обязательств принципала в части банковской гарантии (по-
ручительство) по договорам об обеспечении исполнения возможных обязательств принципала 
признается достаточным, если по результатам проверки:

- финансовое состояние гаранта (поручителя) является хорошим или удовлетворитель-
ным;

- оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии (поручительство) признается на-
дежной;

- размер обеспечения исполнения обязательств принципала составляет 100 процентов 
суммы предоставляемой муниципальной гарантии.

3.9. Обеспечение исполнения обязательств принципала в части банковской гарантии (по-
ручительство) по договорам об исполнении возможных обязательств принципала признается 
недостаточным при несоблюдении хотя бы одного из условий, указанных в пункте 3.8 настоя-
щего Порядка.

3.10. По итогам проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспе-
чения банковской гарантии и поручительства, предоставляемые принципалом в качестве обе-
спечения при предоставлении муниципальных гарантий, Администрация оформляет заключе-
ние о достаточности обеспечения исполнения обязательств принципала (приложение № 2 к 
Порядку).

3.11. В случаях выявления недостаточности обеспечения исполнения обязательств прин-
ципала в части банковской гарантии и поручительства Администрация направляет в адрес 
принципала, гаранта или поручителя уведомление о недостаточности обеспечения исполне-
ния обязательств принципала с требованием предоставления иного или дополнительного обе-
спечения.

3.12. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обе-
спечения после предоставления муниципальных гарантий проводится не реже одного раза в 
год в соответствии с пунктами 2.2 - 2.4, 3.6 - 3.11 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку
Заключение по результатам анализа финансового состояния принципала

Анализ финансового состояния__________________________________________ прове-
ден за период ________                               (наименование принципала, ИНН, ОГРН)

Результаты оценки финансового состояния принципала

Показатель Значение Допустимое значение Вы-
вод______ г.

(1-й 
отчетный 
период)

______ г.
(2-й
 отчетный 
период)

______ г.
(послед-
ний отчет-
ный пери-
од)

1 2 3 4 5 6

Стоимость чистых 
активов К1 <1>

не менее величи-
ны уставного капита-
ла на последнюю от-
четную дату или ме-
нее величины устав-
ного капитала в тече-
ние периода, не пре-
вышающего два по-
следних финансовых 
года, но в любом слу-
чае не менее опреде-
ленного законом ми-
нимального размера 
уставного капитала 
на конец последнего 
отчетного периода

справочно: величина 
уставного капитала <1>

определенный законода-
тельством минимальный 
размер уставного капита-
ла <1>

X X

Коэффициент покрытия 
основных средств соб-
ственными средствами 
К2 <2>

больше или равно 1

Коэффициент текущей 
ликвидности К3 <2>

больше или равно 1

Рентабельность продаж в 
отчетном периоде К4

больше или равно 0

Рентабельность продаж 
в анализируемом перио-
де К4

больше или равно 0

Норма чистой прибыли в 
отчетном периоде К5

больше или равно 0

Норма чистой прибыли 
в анализируемом перио-
де К5

больше или равно 0

   
 Заключение: ________________________________________________________________
Наименование 
должности руководителя                  _____________ _____________________
                                                                  (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.
_______________
    (дата)
--------------------------------
<1> На конец отчетного периода.
<2> Указываются средние за отчетный период значения.

Приложение № 2 к Порядку
Заключение 

№ ____ от «__» ____ 20__ г. 
о проверке достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения 

обязательств принципала, предоставляемого при предоставлении 
муниципальных гарантий Большеулуйского сельсовета 

Администрация Большеулуйского сельсовета по результатам проверки достаточности, на-
дежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при предоставлении муниципаль-
ных гарантий Большеулуйского сельсовета, части банковской гарантии (поручительства) по 
договору от «___» _________ 20__ года № ____ об обеспечении исполнения принципалом 
его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, упла-
ченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии от «___» 
_____________ 20__ года № _____ (далее - Договор об обеспечении), проведенной в соответ-
ствии с Порядком проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала, 
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств 
принципала по муниципальной гарантии, определения минимального объема (суммы) обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования га-
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ранта к принципалу по муниципальной гарантии, считает обеспечение по Договору об обеспе-
чении _____________________________ для принятия в качестве обеспечения (достаточным, 
недостаточным) гарантируемых обязательств на сумму ___________ (указывается сумма по-
ручительства по Договору об обеспечении).

Наименование должности руководителя       _____________ _____________________
                                                                                 (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.
_______________
    (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2019                                         с. Удачное                                                      № 9
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 

с массовым пребыванием людей на территории Удачинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 19 Устава Удачинского сель-
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьПоложение о порядке организации и проведения пожарно - профилакти-
ческой работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах 
Удачинского сельсовета, согласно приложению.

2. Назначить ответственным лицом за проведение противопожарной пропаганды и об-
учение населения мерам пожарной безопасности Комлеву Марию Ивановну, заместителя 
главы администрации.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разме-

стить на официальном сайте администрации Большеулуйского района в сети Интернет 
www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские Советы», подразделе «Удачинский сельсовет».

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

Приложение к постановлению Главы Удачинского сельсовета от 26.03.219 № 9
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах 

Удачинского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Удачинского сель-
совета определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной про-
паганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 
противопожарной пропаганды являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению меропри-

ятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожа-
ра, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;

  - повышение эффективности взаимодействия администрации Удачинского сельсовета, 
организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 

предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
1.4. Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации Удачинского сель-

совета, личный состав добровольной пожарной охраны, а также руководители учреждений и 
организаций.

2. Организация противопожарной пропаганды
2.1. Администрация Удачинского сельсовета проводит противопожарную пропаганду по-

средством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожарную тематику на официаль-

ном сайте Администрации Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в раз-
деле «Сельские Советы», подразделе «Удачинский сельсовет».

2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду 
посредством:

-  изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о 
мерах пожарной безопасности;

- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов по-
жарной безопасности;

2.3. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности на территории Удачинского сельсовета назначается от-
ветственное должностное лицо. 

2.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 
проводится на постоянной основе и непрерывно.

2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасно-
сти, в том числе: выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безо-
пасности; содержание территории, зданий и сооружений и помещений; состояние эвакуацион-
ных путей и выходов; готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 
пожара; наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действую-
щим законодательством;

- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреж-
дений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законода-
тельством; 

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутрен-
них дел по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей.

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

31.01.2019                                            с. Сучково                     № 69
 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Сучковского сельсовета

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов», статьёй 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О про-
тиводействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь статьей 18 Устава Сучков-
ского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РешИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов  органов местного самоуправления Суч-
ковского сельсовета согласно Приложению.

2. Решение Сучковского сельского Совета депутатов № 115 от 30.08.2012 года «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Сучковского сельского Совета депутатов» от-
менить.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликова-

ния в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. МОРОЗОВ,

Глава сельсовета.

Приложение к Решения Сучковского сельского Совета депутатов от 31.01.2019 № 69
ПОРЯДОК

 проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 

Сучковского сельсовета 
Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов  органов местного самоуправления Сучковского сельсове-
та (далее – Порядок)  разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Краснояр-
ском крае» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края 
и Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (далее – правовые акты) и проектов нормативных правовых актов (далее 
– проекты правовых актов) органов местного самоуправления Сучковского сельсовета с целью вы-
явления в правовых актах, проектах правовых актов коррупциогенных факторов для их последую-
щего устранения.

1.2. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми ак-
тами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов);

5) сотрудничество органов местного самоуправления Сучковского  сельсовета с институтами 
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов органов местно-
го самоуправления Сучковского сельсовета проводится рабочей  группой согласно методике прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов».

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов органов местно-
го самоуправления Сучковского сельсовета проводится при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их применения.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими 
силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых про-
водилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения и 
дополнения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов 5 дней; 
- проектов правовых актов 5 дней.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 

органов местного самоуправления Сучковского сельсовета составляется заключение (Приложение 
№1 к настоящему Порядку), в котором указываются:

- выявленные коррупциогенные факторы (с указанием структурных единиц проекта правового 
акта и ссылок на соответствующие положения методики);

- предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или) негативные последствия со-
хранения в проекте закона выявленных коррупциогенных факторов.

В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта правового акта корруп-
циогенные факторы не выявлены, соответствующий вывод отражается в указанном заключении.

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке и 

повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, разрешаются путем создания комиссии, которая(ый,ые) принимает (ют)  
окончательное заключение.

2.8. В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых ак-
тов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетен-
ции, информируются об этом органы прокуратуры.

2.9. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физиче-

скими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экс-
пертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации.

Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных актов и 
их проектов:

1) гражданами,  имеющими неснятую или  непогашенную судимость; 
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных актов должностное лицо ответственное за размещение не позднее чем в те-
чение одного рабочего дня после поступления проекта нормативного акта направляет его для раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Ин-
тернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел « Сучковский сельсовет» с ука-
занием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.
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3.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый уполно-
моченным подразделением, не может быть менее 10 рабочих дней.

3.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по фор-
ме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, согласно Приложению № 2 к 
Порядку.

3.5. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 
указаны выявленные в нормативном акте или в проекте нормативного акта коррупциогенные факто-
ры и предложены способы их устранения.

3.6. Лицо, проводившее независимую антикоррупционную экспертизу, вправе направить органу 
(должностному лицу), уполномоченному на издание (принятие) либо издавшему (принявшему) нор-
мативный акт, заключение по почте, курьером либо в виде электронного документа.

3.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его по-
лучения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении от-
сутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/прешение-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020                             с. Большой Улуй                               № 65-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета по состоянию 
на 1 апреля 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 5 статьи 36 Положения о бюджетном процессе Большеулуйского района, утвержден-
ного решением  Большеулуйского районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 232, руко-
водствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Утверждено Постановлением Администрации Большеулуйского района от 07.05.2020 № 65-н
ИСПОЛНЕНИЕ ДОхОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.04.2020

КВД Наименование КВД Бюджетные назначения 
2020 год

Зачислено

10101012021000110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

5 900 000,00 1 647 833,64

10101012022100110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00 -121,05

10101012023000110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

0,00 25,00

10101014021000110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

34 890 000,00 6 726 937,00

10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федераци

133 999 331,00 26 336 428,70

10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федераци

0,00 -358,05

10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федераци

0,00 3 039,35

10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

1 500,00 2 059,96

10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

0,00 84,94

10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

0,00 280,00

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

111 600,00 162,12

10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00 15,99

10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,00 821,74

10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 060 400,00 463 289,25

10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответ-
ствующему платежу)

0,00 -1 658,35

10501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 8 838,15

10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задол

898 200,00 135 664,17

10501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

0,00 180,07

10502010021000110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 513 341,35

10502010022100110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 0,00 753,58

10503000010000110 единый сельскохозяйственный налог 57 000,00 0,00

10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,00 2 482,00

10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененном

1 000 000,00 272 429,79

11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права н

0,00 1 155 341,95

11105013051000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права н

5 076 300,00 48 307,41

11105013052000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права н

0,00 23 927,07

11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00 18 051,14
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11105025051000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), сум

141 700,00 9 055,26

11105025052000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), пен

0,00 179,20

11105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

135 200,00 26 220,66

11105325050000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, нах

15 500,00 0,00

11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

23 000,00 8 235,00

11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1 220 000,00 20 638,36

11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 000,00 0,00

11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 5 500 000,00 0,00

11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 34 097,58

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 064 000,00 274 987,37

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 325 900,00 0,00

11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали

203 000,00 410 956,25

11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

750 000,00 28 198,43

11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 000,00 668 864,11

11601063010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность

0,00 2 500,00

11601153010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

10 000,00 450,00

11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые судьями федеральных судов, до

0,00 3 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Росс

5 000,00 0,00

11607010050000140 штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

10 000,00 0,00

11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

150 000,00 0,00

11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов муниципальных рай

0,00 55 540,00

11610032050000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприяти-
ями)

0,00 49 798,00

11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

0,00 2 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20 000,00 0,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000,00 0,00

11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов

5 000,00 0,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

15 000,00 0,00

11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

40 000,00 0,00

11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации

205 000,00 0,00

11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 21 990,16

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повыш

95 749 700,00 35 990 300,00

20219999050000150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работ-
ников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 

39 353 600,00 0,00

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 117 700,00 0,00

20229999051048150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края, для которых указами Президента Российск

571 000,00 190 336,00

20229999051049150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограмм-
ных расходов отдельных органов исполнительной

8 111 700,00 2 703 900,00

20229999051060150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Регио-
нальные проекты в области дорожного хозяйства,

1 550 700,00 0,00

20229999057412150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвыч

447 769,00 0,00

20229999057413150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на со-
держание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь населе

9 000,00 0,00
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20229999057456150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского 
края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

161 600,00 161 600,00

20229999057488150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и про-
чие мероприятия» государственной программы Кра

196 800,00 0,00

20229999057508150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Р

2 144 800,00 0,00

20229999057509150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Доро-
ги Красноярья» государственной программы Крас

4 738 500,00 0,00

20229999057555150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитарной помощ

149 500,00 0,00

20229999057563150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об

690 000,00 0,00

20229999057645150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи в малочис-
ленных и труднодоступных населенных пунктах края в рамках подпрограммы "Инфраструктура информационного об-
щества и электронного правительства" государст

426 585,12 0,00

20230024050289150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 
июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпр

604 400,00 184 100,00

20230024057408150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до

14 866 510,00 2 469 695,00

20230024057409150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организация

13 842 100,00 2 346 994,00

20230024057429150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществле-
нию уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполне-
нием (в соответствии с Законом края от 30 янва

28 800,00 5 200,00

20230024057514150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 
8-3170) в рамках непрограммных расходов органов 

30 500,00 0,00

20230024057517150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 го-
да № 17-4397) в рамках подпрограммы «Обес

1 837 800,00 342 200,00

20230024057518150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответ-
ствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4

632 100,00 0,00

20230024057519150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564), в рамках по

104 900,00 16 500,00

20230024057552150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Зако-
ном края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) 

1 363 600,00 279 538,00

20230024057554150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обу

8 400,00 0,00

20230024057564150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организация

95 311 500,00 17 228 524,00

20230024057566150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам без взимания платы (в соответствии 

6 011 000,00 1 270 000,00

20230024057570150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках под-
программы «Обеспечение доступности платы г

860 200,00 0,00

20230024057587150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в со-
ответствии с Законом края от 24 декабря 2009 

6 394 720,76 0,00

20230024057588150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до

20 779 650,00 3 483 000,00

20230024057601150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (в соответствии с Законом края от 29 но-
ября 2005 года № 16-4081), в рамках подпр

17 574 900,00 4 393 800,00

20230024057604150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края 
от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по мини

599 700,00 126 300,00

20230024057649150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие образования»

1 484 300,00 0,00

20230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

628 300,00 70 000,00

20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

886 000,00 181 551,30

20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4 900,00 0,00

20240014050001150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных 
полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения

3 852 300,00 500 475,00

20240014050002150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных 
полномочий в области культуры, молодежи и спорта

191 000,00 24 800,06

20240014050003150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных 
полномочий в области мобилизационной подготовки

195 300,00 25 375,03

20240014050004150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных 
полномочий по формированию и размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг

140 100,00 18 200,06

20240014050006150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части передавае-
мых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

564 400,00 73 325,06

20240014050007150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части передавае-
мых полномочий в области физкультуры и школьного спорта

4 158 000,00 803 025,00
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20249999055519150 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края "Развитие куль

100 000,00 0,00

20249999057424150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с 
прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государ-
ственных полномочий (в соответствии с законами к

265 900,00 62 301,20

20249999057575150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспече-
ния подключения некоммерческих товарищест

638 414,00 0,00

21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,00 2 831,66

21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 -997 922,68

Итого  545 243 279,88 110 930 815,99

  Утверждено Постановлением Администрации Большеулуйского района от 07.05.2020 № 65-п
ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.04.2020

КФСР Наименование КФСР Ассигнования 2020 
год

Расход по ЛС

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 630 100,00 412 379,98

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

1 914 200,00 398 409,25

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

21 233 000,00 4 178 061,64

0105 Судебная система 4 900,00 0,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

8 732 631,00 1 907 870,09

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 850 000,00 0,00

0111 Резервные фонды 200 000,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 19 434 600,00 4 143 710,24

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886 000,00 181 551,30

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 545 300,00 450 865,25

0310 Обеспечение пожарной безопасности 447 769,00 0,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 90 000,00 4 200,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 837 800,00 348 679,70

0408 Транспорт 19 032 000,00 4 815 633,51

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 434 000,00 0,00

0410 Связь и информатика 426 585,12 0,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 300 000,00 10 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 2 100 800,00 236 171,06

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 67 643 614,00 18 300 916,20

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 632 100,00 0,00

0701 Дошкольное образование 59 236 560,00 10 327 092,44

0702 Общее образование 145 421 300,00 27 234 305,92

0703 Дополнительное образование детей 23 331 600,00 3 746 534,35

0707 Молодежная политика 8 667 700,00 1 212 939,11

0709 Другие вопросы в области образования 10 790 100,00 1 926 604,80

0801 Культура 58 922 900,00 12 488 992,00

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 689 800,00 336 500,00

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 149 500,00 0,00

1001 Пенсионное обеспечение 800 000,00 115 603,68

1003 Социальное обеспечение населения 7 130 900,00 1 028 526,04

1004 Охрана семьи и детства 9 140 720,76 33 578,03

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 205 300,00 93 267,80

1102 Массовый спорт 5 613 800,00 1 384 000,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 50 000,00 907,43

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51 627 700,00 8 268 991,00

1402 Иные дотации 500 000,00 0,00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 590 000,00 0,00

Итого  545 243 279,88 103 586 290,82

     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020                             с. Большой Улуй                                № 66-п
Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержден-
ных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в ча-
сти 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-

ства», формы представления и состава таких сведений», статьями 18, 21, 35 Устава Боль-
шеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (приложение).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Большеулуйского райо-
на Красноярского края от 03.11.2017 № 286-п «Об утверждении порядка формирования, ве-
дения, опубликования перечня муниципального имущества, имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов в 
Большеулуйском районе, и предоставления его в аренду».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

     

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 07.05.2020 № 66-п

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
Муниципального имущества свободного от прав третьих лиц( за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринемательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
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1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Пере-
чень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования. 

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или зе-
мельного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Перечень формируется из муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - муни-
ципальное имущество, объекты) в соответствии с настоящим Порядком и утверждается поста-
новлением Администрации Большеулуйского района Красноярского края с ежегодным его до-
полнением в соответствии с действующим законодательством.

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следую-
щим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен за-
прет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на 
торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объ-

ектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому 
подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его 
иным лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального имущества;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпункта-
ми 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления (далее – балансодержатель), представ-
лено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а так-
же письменное согласие органа местного самоуправления (Администрации Большеулуйского 
района), уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на вклю-
чение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки;

л) в отношении муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего 
предпринимательства, не получено письменное возражение в ответ на предложение на вклю-
чение имущества в Перечень, в течение 2 (двух) месяцев с даты направления вышеуказанно-
го предложения;

м) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои 
натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, 
срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в 
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Формирование Перечня осуществляет Администрация Большеулуйского района Крас-
ноярского края.

7. В Перечень вносятся изменения и дополнения путем включения муниципального иму-
щества в Перечень, исключения муниципального имущества из Перечня, внесения изменений 
в сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, в соответствии с настоя-
щим Порядком.

8. В Перечень включается Муниципальное имущество, соответствующее критериям, ука-
занным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в случаях:
а) выявления несоответствия такого имущества, критериям, указанным в пункте 5 настоя-

щего Порядка;
б) прекращения права муниципальной собственности на объекты;
в) возникновение потребности в использовании муниципального имущества для осущест-

вления полномочий по решению вопросов местного значения и (или) осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в отношении муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц;

г) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Муниципальное имущество может быть исключено из Перечня, если в течение 6 (ше-

сти) месяцев со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отноше-
нии такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе зе-
мельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осу-
ществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

11. Все изменения и дополнения к Перечню утверждаются постановлениями Администра-
ции Большеулуйского района Красноярского края.

12. Организационно-техническую работу по ведению Перечня, в том числе подготовку про-
ектов постановлений об утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений в него, 
направление предложений субъектам малого и среднего предпринимательства на включение 
арендуемого муниципального имущества в Перечень осуществляет отдел по управлению му-
ниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского рай (далее - От-
дел).

13. Ведение Перечня осуществляется Отделом в электронном виде.

14. Перечень объектов, изменения и дополнения к нему, подлежат обязательно-
му опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района», а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципально-
го образования Большеулуйский район.

15. Сведения об утвержденном Перечне, а также изменениях, внесенных в Перечень, в 
том числе о ежегодных дополнениях Перечня муниципальным имуществом, подлежат пред-
ставлению Отделом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации на взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства» в области развития малого и среднего пред-
принимательства в срок, предусмотренный действующим законодательством.

   АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018                                           с. Большой Улуй                                                  № 99
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям 
и помещениям на территории Большеулуйского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и обще-
доступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 
32.1 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на тер-
ритории Большеулуйского сельсовета», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном из-
дании и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского 
сельсовета.

И.Н. АРАхЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

 

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018                                                 с. Сучково                                                              № 37
Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму 

и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Сучковского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 
15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь 
пунктом  3 статьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах противодействию терроризму и экс-
тремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Сучковского сельсовета» согласно при-
ложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского района 
предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «О мерах проти-
водействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Сучковско-
го сельсовета» при формировании проекта бюджета Сучковского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах противо-
действию терроризму и экстремизму  и чрезвычайных ситуаций на территории Сучковского 
сельсовета»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректиров-
ке с учетом возможностей средств  бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.А. МОРОЗОВ,

Глава сельсовета.                    

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018                                            с. Большой Улуй                         № 266-п 

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района 
от 09.12.2016 г. № 270-п «Об утверждении муниципальной программы 

Большеулуйского района «Социальная поддержка 
граждан Большеулуйского района»

В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 
30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 09.12.2016. № 
270-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Социальная 
поддержка граждан Большеулуйского района» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Большеулуйского района «Социальная под-
держка граждан Большеулуйского района» строку 11 изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы по годам ее 
реализации в разре-
зе подпрограмм

из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2017 
по 2020 гг. 81381,10 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 21545,30 тыс. руб.;
в 2018 году – 19952,80 тыс. руб.;
в 2019 году – 19941,50 тыс. руб.;
в 2020 году – 19941,50 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2020 гг. – 
75786,60 тыс. руб.:
в 2017 году – 20149,50 тыс. руб.;
в 2018 году – 18545,70 тыс. руб.;
в 2019 году – 18545,70 тыс. руб.;
в 2020 году – 18545,70 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 20120гг. 
5583,20 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 1395,80 тыс. руб.;
в 2018 году – 1407,10 тыс. руб.;
в 2019 году – 1395,80 тыс. руб.;
в 2020 году – 1395,80 тыс. руб.

1.2. В паспорте муниципальной программы Большеулуйского района «Социальная под-
держка граждан Большеулуйского района» в приложение 1 пункт 8 изложить в следующей 
редакции:     
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

14.11.2018                                      с. Сучково                                                   № 63
О согласовании границы муниципального образования Сучковский сельсовет 

Большеулуйского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании по-
ложений ст. 30 Устава Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов 
РешИЛ:

1. Согласовать измененную (уточненную) границу муниципального образования Суч-
ковский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края  согласно схеме границ, 
соответствующей карте (плану) границы муниципального образования, подготовленной 
АО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие, приложение 1. 

2. Согласовать измененные (уточненные) границы смежных муниципальных образова-
ний: Бычковский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края, Большеулуйский 
сельсовет Большеулуйского района Красноярского края, Новоеловский сельсовет Больше-
улуйского района Красноярского края, Ачинский район Красноярского края и иные муници-
пальные образования, находящиеся в границах Ачинского района Красноярского края, по 
согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения границе муниципального 
образования Сучковский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
В.А. МОРОЗОВ,

Глава сельсовета.                    

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 
81381,10 тыс. руб., в том числе:

из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2017 по 2020 гг. 81381,10 
тыс. руб., в том числе:

в 2017 году – 21545,30 тыс. руб.;
в 2018 году – 19952,80 тыс. руб.;
в 2019 году -  19941,50 тыс. руб.;
в 2020 году – 19941,50 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2020 гг. – 75786,60 тыс. руб.:
в 2017 году – 20149,50 тыс. руб.;
в 2018 году – 18545,70 тыс. руб.;
в 2019 году – 18545,70 тыс. руб.;
в 2020 году – 18545,70 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 2020 гг. 5594,50тыс. руб., 
в том числе:
в 2017 году – 1395,80 тыс. руб.;
в 2018 году – 1407,10 тыс. руб.;
в 2019 году – 1395,80 тыс. руб.      
в 2020 году – 1395,80 тыс. руб.
1.3 Приложение № 4 к муниципальной программе Большеулуйского района «Социаль-

ная поддержка граждан Большеулуйского района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению:     

1.4   Приложение № 5 к муниципальной программе Большеулуйского района «Социаль-
ная поддержка граждан Большеулуйского района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению:    

1.5 В приложении № 7 паспорта подпрограммы «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» подпункт 8 пункта 1изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммымуни-
ципальной программы    
                

Из средств краевого и муниципального бюджетов за 
период с 2017 по 2020 гг. – 64815,70 тыс. руб., в том 
числе:
в 2017 году - 17417,30 тыс. руб.;
в 2018 году - 15807,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 15795,70 тыс. руб.;
в 2020 году - 15795,70 тыс. руб.;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2020 
гг. – 63361,20 тыс. рублей:
в 2017 году - 17056,50 тыс. руб.;
в 2018 году - 15434,90 тыс. руб.;
в 2019 году - 15434,90 тыс. руб.;
в 2020 году - 15434,90 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2017 
по 2020 гг. – 1454,50 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 360,80 тыс. руб.;
в 2018 году – 372,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 360,80 тыс. руб.;
в 2020 году - 360,80 тыс. руб.

1.6 В приложение № 7 паспорта подпрограммы «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств краевого и районного бюд-
жетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 64815,70 тыс. руб., 
в том числе:

в 2017 году -  17417,30 тыс. руб.;
в 2018 году -  15807,00 тыс. руб.;
в 2019 году -  15795,70 тыс. руб.;
в 2019 году -  15795,70 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2020 гг. – 63361,20 тыс. рублей:
в 2017 году – 17056,50 тыс. руб.;
в 2018 году -  15434,90 тыс. руб.;
в 2019 году -  15434,90 тыс. руб.
в 2020 году -  15434,90 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 2020 гг.– 1454,50 тыс. руб., в 

том числе:
в 2017 году - 360,80 тыс. руб.;
в 2018 году - 372,10 тыс. руб.;
в 2019 году - 360,80 тыс. руб.
в 2020 году - 360,80 тыс. руб.
1.7 Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению:     

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Большеулуйского района по общественно-политической работе Черепанова С.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

Приложение № 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов 
№ 63 от 14.11.2018 г.

Схема границ муниципального образования Сучковский сельсовет 
Большеулуйского района Красноярского края

   АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 г.                                         с. Новая Еловка                                        № 36-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство 

территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2017 - 2020 годы»

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2018 год 
и плановый период 2018-2020 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Новоеловского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе  разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» цифру «15992,20» заменить на «15997,70»; цифру 
«4936,80», на цифру «4942,30».

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благоустрой-
ство территории Новоеловского сельсовета на 2017-2019 годы»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «9091,20» заменить на «9066,6», 
цифру «3037,8» заменить на «3013,2»;

1.3.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе  (подпрограмма 2 «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2020 годы):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации программы» цифру «1019,0» заменить на «1049,1», циф-
ру «300,0» заменить на «330,1;

1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского 
района» и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеулуйского 
района.

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
глава Новоеловского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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     АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018 г.                                          с. Новая Еловка                                                № 38-п
Об утверждении новой редакции муниципальной программы Новоеловского 

сельсовета «О мерах по противодействию Терроризму, экстремизму 
и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в целях реализации полномочий администрации Новоеловского сельсовета 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» и ак-
тивизации работы по обеспечению общественной безопасности, руководствуясь статьей 19 
Устава Новоеловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Новоеловского сельсовета «О мерах противо-
действию терроризму и экстремизму  и чрезвычайных ситуаций на территории Новоелов-
ского сельсовета»  согласно приложению № 1 в новой редакции.

2. Приложения 1, 2, 3 ,4, 5 к паспорту муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции.

3. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского райо-
на предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы  «О мерах про-
тиводействию терроризму, экстремизму  и чрезвычайным ситуациям на территории Ново-
еловского сельсовета» при формировании проекта бюджета Новоеловского сельсовета на 
2019 год и плановый период  2020 – 2021 годов.

4. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах противодей-
ствию терроризму и экстремизму  и чрезвычайных ситуаций на территории Новоеловского 
сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректиров-
ке с учетом возможностей средств  бюджета.

5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в се-
ти Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Новоеловский 
сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполне-
нии бюджета Новоеловского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
глава Новоеловского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                               с. Большой Улуй                                               № 282-п

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 
района № 323-п от 30.08.2013 г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» 
 
В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 

30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района № 323-п от 
30.08.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Управ-
ление муниципальными финансами», следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами» 
в приложении подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

Значения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Боль-
шеулуйского района после выравнивания: 2014 г – 9,9 тыс.руб., 
2015 г –10,7 тыс.руб., 2016 г – 16,2 тыс.руб., 2017- 15,7 тыс.руб., 
2018 - 2030 г – 9,1 тыс.руб.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеу-
луйского района в объеме расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ: 
2014-2030 г не более 15%.
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистриро-
ванным: 2014 г – не менее 80%, 2015 г – не менее 80%, 2016г не ме-
нее 88%,2017 г-2030 г не менее 90%. 
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных: 2018-2030 г - 100%.
Доля расходов районного бюджета, формируемая в рамках муници-
пальных программ Большеулуйского района: 
2014 г не менее 80%, 2015 – не менее 85%, 2016-2017 г – не менее 
90%, 2018-2020 г не менее 94%, 2021-2030 г не менее 95%.   

      
1.2. В паспорте муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами» 

в приложении подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составляет                                                                                                                                               
 437814,3 тыс. рублей, в том числе:
122313,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
315501,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 59577,0 тыс. рублей, в том числе:
22931,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;                                                                                                                                              

  36646,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;  
2015 год – 69019,3 тыс. рублей, в том числе:

23788,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
45230,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 76702,6 тыс. рублей, в том числе:
28352,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
48349,8  тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год – 77998,4 тыс. рублей, в том числе:
26989,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
51008,5  тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 52569,8 тыс. рублей, в том числе:
14475,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
38094,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 50973,6 тыс. рублей, в том числе:
2887,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
48085,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 50973,6 тыс. рублей, в том числе:
2887,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
48085,8 тыс. рублей - средства районного бюджета

1.Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. В приложении № 6 паспорта подпрограммы «Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Большеулуйского района» подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 390,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:, 2014 год – 13,2 тыс.рублей;
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 35,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,9 тыс.рублей;
2018 год – 1,0 тыс.рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс.рублей. 

5. Пункт 8 приложения № 7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат» изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-

ляет 390,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 13,2 тыс.рублей; 2015 год – 300,0 
тыс. рублей; 2016 год – 35,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,9 тыс. рублей; 2018 год – 1,0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс.рублей.

6. Приложение № 3 к подпрограмме «Эффективное управление муниципальным долгом 
Большеулуйского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
ФЭУ Администрации Большеулуйского района Веретенникову И.О.  

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 г.                           с. Новая Еловка              № 37- п 
Об утверждении новой редакции муниципальной Программы «Благоустройство 

территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления администрации Новоеловского сельсовета от 
17.11.2016 № 45-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ  Новоеловского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьей 19 Устава Новоеловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского 
сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» согласно прило-
жению № 1 в новой редакции: Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к паспорту муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции;

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского райо-
на предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-
коммунального  хозяйства» при формировании проекта бюджета Новоеловского сельсовета 
на 2019 год и плановый период  2020 - 2021 годов.

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Благоустрой-
ство территории Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет 
www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета Новоеловского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
глава Новоеловского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/


