
 

  

16 декабря 2015г.                                                                                                                                   ВЫПУСК № 112 

Официальное ежемесячное издание 

В соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Админи-
страция Богучанского сельсо-
вета информирует о возмож-
ности предоставления на пра-
ве аренды  земельных участ-
ков, предназначенных для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, расположенных по 
следующим адресам:  

- Красноярский край, Богучан-
ский район, с. Богучаны, ул. 
Красноармейская, 28,  пло-
щадь 1585 кв. м; 

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка предназначенного для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, для растениевод-
ства вправе подать заявление 
о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды испрашивае-
мого земельного участка на 
бумажном носителе по адре-
су: с. Богучаны, ул. Октябрь-
ская, 70,  скан образ заявле-
ния может быть направлен на 
электронный адрес: 
ssbog2@rambler.ru; Дата окон-
чания приема заявлений 
21.01.2016г.  

Прием граждан для ознаком-
ления со схемой расположе-
ния земельного участка, будет 
осуществляться по адресу с. 
Богучаны, ул. Октябрьская, 70, 
каб. 5, с 14.00 до 17.00 часов. 

Глава сельсовета                                                         
А.П. Илиндеев 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

15.12.2015   с. Богучаны     № 44/169  

О внесении изменений в решение 
сельского Совета депутатов от 
23.12.2014 № 32/120  

«О передаче осуществления части 
полномочий  органам местного само-
управления Богучанского района»  

Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1. ст. 
17 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»,  Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Богучанско-
го сельсовета Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский  
сельский Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение сельского Совета 
депутатов от 23.12.2014 № 32/120 «О 
передаче осуществления части пол-
номочий органам местного само-
управления Богучанского района» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 абзацы два-четыре 
читать в новой редакции:  

«на 2015 год в размере 5 779 300,00 
(Пять миллионов семьсот семьдесят 
девять тысяч триста) рублей 00 копе-
ек; 

на 2016 год в размере 6 014 100,00 
(Шесть миллионов четырнадцать ты-
сяч сто) рублей 00 копеек; 

на 2017 год в размере 6 014 100,00 
(Шесть миллионов четырнадцать ты-
сяч сто) рублей 00 копеек;». 

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:  

«на 2018 год в размере 6 014 100,00 
(Шесть миллионов четырнадцать ты-
сяч сто) рублей 00 копеек.». 

2. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической поли-
тики Богучанского сельского Совета 
депутатов (Леонов А.А.). 

 

3. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в газете «Богучанские 
ведомости» и вступает в силу: 

- в части подпункта 1.1. со дня, следу-
ющего за днем официального опубли-
кования; 

-   в части подпункта 1.2. с 01 января 
2016 года. 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов 

 Т.С. Лемешко                     

 Глава Богучанского сельсовета 

А.П. Илиндеев 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2015 с. Богучаны         № 44/167  

Об утверждении Прейскуранта цен  

на платные услуги, работы, оказывае-
мые (выполняемые) МБУФК и С БСК 
«Ангара»  

В соответствии со ст. 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 6 
Устава Богучанского сельсовета Богу-
чанского района Красноярского края, 
Богучанский сельский Совет депута-
тов 

РЕШИЛ:  

1.Утвердить Прейскурант цен на плат-
ные услуги, работы, оказываемые 
(выполняемые) МБУФК и С БСК 
«Ангара», согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Предсе-
дателя Богучанского сельского Сове-
та депутатов Т.С. Лемешко. 

3. Настоящее Решение подлежит 
официальному опубликованию 
(обнародованию) в печатном издании 
«Богучанские ведомости» и вступает  
в силу со  дня, следующего за днем 
официального опубликования 
(обнародования). 

 

 



 

  Председатель Богучанского  

сельского Совета депутатов                                              Т.С. Лемешко 

Глава Богучанского сельсовета                                        А.П. Илиндеев      

 

 
УТВЕРЖДЕН   

Решением Богучанского сельского Совета депутатов 

от «____» ________________ 2015г. № _____ 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, работы, 

оказываемые (выполняемые) 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта Богучанский спортивный комплекс «Ангара» 

 

N п/п             Наименование услуги (работы)      Цена, руб. 

1. Прокат коньков (взрослые) 100 

2. Прокат коньков (дети в возрасте до 16 лет) 50 

3. Заточка коньков 100 

4. Прокат лыж (взрослые) 100 

5. Прокат лыж (дети в возрасте до 16 лет) 50 

6. Смазка лыж 50 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                  РЕШЕНИЕ 

15.12.2015 с. Богучаны  № 44/168  

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки с. Бо-
гучаны и территории Богучанского 
сельсовета, утвержденные Решением 
Богучанского сельского Совета от 
27.06.2013 № 16/58  

Рассмотрев предоставленные мате-
риалы, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 33 Градостроитель-
ного кодекса от 29.12.2004г. № 190 
ФЗ и Устава Богучанского сельсовета, 
Богучанский сельский Совет депута-
тов 

 

РЕШИЛ: 

   1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки с. Богучаны и тер-
ритории Богучанского сельсовета, 
утвержденные Решением Богучан-
ского сельского Совета от 
27.06.2013 № 16/58 следующие из-
менения:    1.1. Считать категорию 
земель «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», на которых распо-
ложен земельный участок с кадаст-
ровым номером 24:07:3101003:113, 
расположенного примерно в 220 м 
по направлению на юго-восток от 
ориентира, жилого дома, располо-
женного по адресу: Красноярский 
край, Богучанский район, д. Ярки, ул. 
Ленина, 1, категорией земель  
«земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, без-
опасности и земель иного социаль-
ного назначения»; 

 

   1.2. Считать категорию земель 
«земли сельскохозяйственного назна-
чения», на которых расположен зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 24:07:3101003:100, расположен-
ного примерно в 800 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира, 
жилого дома, расположенного по ад-
ресу: Красноярский край, Богучанский 
район, д. Ярки, ул. Ленина, 1, катего-
рией земель  «земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, обороны, без-
опасности и земель иного социально-
го назначения»; 

1.3. Считать категорию земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», 
на которых расположен земельный 
участок с кадастровым номером 
24:07:3101003:11, расположенного 
примерно в 990 м восточнее ориенти-
ра, жилого дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Богучан-
ский район, д. Ярки, ул. Ленина, 1,  



 

  

1.3. Считать категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения», на которых расположен земельный участок с кадастровым 
номером 24:07:3101003:11, расположенного примерно в 990 м восточнее ориентира, жилого дома, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Богучанский район, д. Ярки, ул. Ленина, 1, категорией земель  «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного 
социального назначения». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам законности, охраны правопорядка и прав граж-
дан (С.С. Кулаков).                                                                                                                                                                                                                       

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Богучанские ведомости».  

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов                                                                                     Т.С. Лемешко 

Глава Богучанского сельсовета                  А.П. Илиндеев 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту Решения Богучанского сельского Совета «О бюджете сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов» 

с. Богучаны                                                                                                                                             11.12.2015 

Повестка дня: 

Вступительное слово – В.П. Каликайтис – заместитель главы Богучанского сельсовета 

Проект Решения «О бюджете сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов». 

Докладчик – Л.М. Терскова – начальник финансово-экономического отдела администрации Богучанского сельсовета. 

обсуждение проекта Решения. 

подведение итогов. 

Присутствовали: 

Участники публичных слушаний, получившие право на выступление: 

- председатель Богучанского сельского Совета депутатов Т.С. Лемешко; 

- начальник ФЭО администрации Богучанского сельсовета Терскова Л.М. 

Зарегистрированных участников публичных слушаний 10 (список прилагается) 

Настоящий протокол проведения публичных слушаний ведется секретарем – Л.А. Алексеева. 

Публичные слушания по проекту Решения Богучанского сельского Совета «О бюджете сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов» состоялись 11.12.2015 года в 16-00 часов в здании администрации Богучанского сельсовета. 

Публичные слушания открыл заместитель главы Богучанского сельсовета Каликайтис Витаутас Прано, который предложил выбрать из 
состава участников публичных слушаний председательствующего и секретаря. 

Принято решение о назначении председательствующим - заместителя главы Богучанского сельсовета Каликайтиса Витаутаса Прано, 
секретарем –  консультанта-юриста администрации Богучанского сельсовета Алексееву Любовь Александровну. 

В.П. Каликайтис огласил повестку дня: публичные слушания по проекту Решения Богучанского сельского Совета «О бюджете сельсове-
та на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

Слушали: По первому вопросу выступила Л.М. Терскова – начальник ФЭО администрации Богучанского сельсовета. 

До сведения присутствующих доведены основные параметры  бюджета Богучанского сельсовета.   

По второму вопросу Т.С. Лемешко предложила принять проект Решения и направить в Богучанский сельский Совет депутатов для рас-
смотрения и принятия. 

По результатам проведения публичных слушаний приняты следующие рекомендации: 

Вынести указанный проект на обсуждение и утверждение Богучанского сельского Совета депутатов на ближайшем заседании. 

Опубликовать результаты проведения публичных слушаний в печатном средстве массовой информации Богучанского сельсовета 
«Богучанские ведомости». 

Публичные слушания закрыл председательствующий – В.П. Каликайтис 11.12.2015 года в 16 часов 45 минут. 

Председатель публичных слушаний 

Заместитель Главы сельсовета 

В.П. Каликайтис 

Секретарь публичных слушаний 

Л.А. Алексеева 

 

 



 

  

Приложение  

к Протоколу проведения  

публичных слушаний 

от 11.12.2015 года 

 

СПИСОК 

зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту Решения Богучанского сельского Совета «О бюджете сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  

с. Богучаны        11.12.2015г. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Домашний адрес или должность 

1 2 3 

1. Каликайтис Витаутас Прано Заместитель Главы сельсовета 

2. Лемешко Татьяна Сергеевна Председатель Богучанского сельского Совета депута-
тов 

3. Семиган Ольга Владимировна Депутат Богучанского сельского Совета 

4. Леонов Андрей Александрович Депутат Богучанского сельского Совета 

5. Кононенко Любовь Илларионовна Депутат Богучанского сельского Совета 

6. Москвин Андрей Леонидович И.о. директора МБУФК и С БСК «Ангара» 

7. Шмелева Лариса Валерьевна Начальник ОЖТ администрации Богучанского сельсове-
та 

8. Кулаков Алексей Иванович Директор МУП «Богучанский УниверсалСервис» 

9. Алексеева Любовь Александровна Консультант-юрист администрации Богучанского сель-
совета 

10. Гаврилова Оксана Александровна Главный специалист финансово-экономического отдела 
администрации Богучанского сельсовета 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Решения Богучанского сельского Совета депутатов «О бюджете сель-
совета за 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

1.Дата, время и место проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту Решения Богучанского сельского Совета депутатов «О бюджете сельсовета за 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов» состоялись 11.12.2015г. в 16-00 часов в здании администрации Богу-
чанского сельсовета. 

2.Вопрос, вынесенный на публичные слушания. 

Рассмотрение проекта Решения Богучанского сельского Совета депутатов «О бюджете сельсовета за 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов». 

3.Количество участников публичных слушаний, согласно регистрации – 10 человек. 

4.Результаты публичных слушаний.  

По результатам проведения публичных слушаний принято решение вынести указанный проект на обсуждение и 
утверждение Богучанского сельского Совета депутатов на ближайшем заседании. 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний 

Заместитель Главы сельсовета                                   В.П. Каликайтис 



 

  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                          РЕШЕНИЕ   

15.12.2015    с. Богучаны     № 44/166 

О бюджете сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов 

Пункт 1. Основные характеристики 
бюджета сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов 

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета сельсовета на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета сельсовета  в сумме     
67 570 115,60 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 
сельсовета в сумме 70 644 741,67   
рубль; 

3) дефицит бюджета сельсовета в 
сумме 3 074 626,07 рублей; 

4) источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета сельсовета 
в сумме 3 074 626,07 рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Реше-
нию. 

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета сельсовета   
на 2017 год и на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета сельсовета   
на 2017 год в сумме 54 425 210,52  
рублей и на 2018 год в сумме 
56 750 841,24 рубль; 

2) общий объем расходов бюджета 
сельсовета на 2017 год в сумме 
54 425 210,52 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы  
в сумме 1 404 379,32  рублей, и на 
2018 год в сумме 56 750 841,24  
рубль, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 
3 229 410,04 рублей; 

3) дефицит бюджета сельсовета на 
2017 год в сумме 0,00 рублей и на 
2018 год в сумме 0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета сельсовета 
на 2017 год в сумме 0,00 рублей и на 
2018 год в сумме 0,00 рублей соглас-
но приложению 1 к настоящему Реше-
нию. 

Пункт 2. Главные администраторы 
доходов бюджета сельсовета  
и главные администраторы источни-
ков внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета 

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Богу-
чанского сельсовета и закрепленные 
за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Реше-
нию. 

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

сельсовета и закрепленные за ними 
источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

Пункт 3. Ставка отчислений от прибыли 

Утвердить на 2016 - 2018 годы ставку 
отчислений от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в бюджет сель-
совета  в размере 5 процентов от прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Пункт 4. Доходы бюджета сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 
годов 

Утвердить доходы бюджета сельсовета 
на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

Пункт 5. Распределение на 2016 год и 
плановый период  
2017 - 2018 годов расходов бюджета 
сельсовета по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного пунктом 1 
настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам  
и подразделам бюджетной классифика-
ции расходов бюджета сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению; 

3) ведомственную структуру расходов 
местного бюджета  
на плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 7  
к настоящему Решению; 

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям 
(муниципальным программам Богучан-
ского сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов 
бюджета сельсовета на 2016 год соглас-
но приложению 8 к настоящему Реше-
нию; 

5) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям 
(муниципальным программам Богучан-
ского сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов 
бюджета сельсовета на плановый пери-
од 2017-2018 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению. 

 

Пункт 6. Публичные нормативные обяза-
тельства Богучанского сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюдже-
та сельсовета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Богучанского 

сельсовета на 2016 год в сумме 46 000,00 
рублей, на 2017 год в сумме 46 000,00 руб-
лей и на 2018 год в сумме 46 000,00 руб-
лей. 

Пункт 7.  Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муници-
пальные должности сельсовета, и долж-
ностных окладов муниципальных служащих 
сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности 
Богучанского сельсовета, размеры долж-
ностных окладов по должностям муници-
пальной службы Богучанского сельсовета, 
проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 
2013,2015 годах, увеличиваются 
(индексируются): 

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 
2016 года; 

в плановом периоде 2017 - 2018 годов на 
коэффициент, равный 1. 

Пункт 8. Индексация  заработной платы 
работников муниципальных учреждений и 
работников администрации по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы 

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений и работников администра-
ции Богучанского сельсовета по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной 
службы, увеличивается (индексируются): 

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 
2016 года; 

в плановом периоде 2017 - 2018 годов на 
коэффициент, равный 1. 

Пункт 9. Долевое финансирование субси-
дий, выделенных из краевого бюджета 

Направить средства бюджета Богучанского 
сельсовета на долевое финансирование 
следующих мероприятий: 

1. На организацию и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отдыха 
населения в 2016 году  и плановом перио-
де 2017-2018 годов  в сумме 2400,00 руб-
лей; 

2. На обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из ветхого аварийного жи-
лищного фонда в 2016 году в сумме 
410 233,00 рубля. 

Пункт 10. Иные межбюджетные трансфер-
ты 

1. Предусмотреть в составе доходов бюд-
жета сельсовета межбюджетные трансфер-
ты на выполнение государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов 
судебной власти в 2016 году в сумме 
43700,00  рублей, в плановом периоде  
2017-2018 годов  в сумме 43 700,00  рублей 
ежегодно. 

 



 

  

2. Предусмотреть в составе доходов 
бюджета сельсовета межбюджетные 
трансферты на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в 2016 
году  и плановом периоде 2017-2018 
годов  в сумме 20 000,00 рублей еже-
годно. 

3. Предусмотреть в составе доходов 
бюджета сельсовета межбюджетные 
трансферты на создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению  и организация транспорт-
ного обслуживания населения в гра-
ницах поселения в 2016 году в сумме 
9 199 990,00 рублей. 

4. Предусмотреть в составе расходов 
прочие безвозмездные перечисления 
в бюджет муниципального района из 
бюджета поселения в 2016 году в 
сумме 10 400 000,00 рублей. 

5. Установить-, что не использова-
нные по состоянию на 1 января 2016 
года остатки межбюджетн-ых транс-
ферто-в, предоставл-енных бюдже-
ту  поселения за счет средств район-
ного бюджета   в форме субвенций,- 
иных межбюджетн-ых трансферто-в, 
имеющих целевое назначение-, под-
лежат возврату в районный бюджет в 
течение первых 15 рабочих дней 2016 
года. 

Пункт 11. Передаваемые полномочия 
районному бюджету 

1. Направить, в соответствии с заклю-
ченными Соглашениями  о передаче 
части полномочий, межбюджетные 
трансферты из бюджета поселения 
районному бюджету: 

- на осуществление полномочий по 
разработке, рассмотрению и утвер-
ждению программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, утверждению техниче-
ских заданий и согласованию  инве-
стиционных программ, регулированию 
тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организа-
ция  коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей, выполнению требований, 
установленных правилами оценки 
готовности  поселений к отопительно-
му периоду, и контролю за готовно-
стью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий к отопительному перио-
ду, разработке и утверждению под-
программы «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффек-
тивности  на территории Богучанского 
района», организации водоснабжения 
населения и  обеспечение надежного 
теплоснабжения потребителей, в том 
числе принятие мер по организации 
обеспечения водоснабжения, тепло-
снабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими 
организациями или   теплосетевыми 
организациями,   организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение своих 

обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обяза-
тельств, согласованию ввода источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабже-
ния в ремонт и из эксплуатации в 2016 
году  в сумме 153 879,00   рублей, в 2017 
году  в сумме 153 879,00   рублей, в  
2018 году в сумме 153 879,00   рублей; 

- на  осуществление (возмещение расхо-
дов по осуществлению) части полномо-
чий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей услу-
гами организаций культуры в рамках 
подпрограммы "Культура села Богучаны" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и спорта" в 2016 году в сумме 
6 014 100,00 рублей, в 2017 году в сумме 
6 014 100,00 рублей, в 2018 году в сумме 
6 014 100,00 рублей. 

Пункт 12. Субсидии на возмещение спе-
циализированным службам по вопросам 
похоронного дела затрат по оказанию 
услуг по погребению тел умерших и по-
гибших граждан, сведения о супруге и 
близких родственников которых отсут-
ствуют, а также одиноких граждан, лиц 
без определенного места жительства, 
трупов, обнаруженных в общественных 
местах на территории муниципального 
образования Богучанский сельсовет 

1. Предоставить в 2016 году и плановом 
периоде 2017-2018 годов специализиро-
ванным службам по вопросам похорон-
ного дела, оказывающим услуги по по-
гребению тел умерших и погибших граж-
дан, сведения о супруге и близких род-
ственников которых отсутствуют, а также 
одиноких граждан, лиц без определенно-
го места жительства, трупов, обнаружен-
ных в общественных местах на террито-
рии муниципального образования Богу-
чанский сельсовет, субсидии на возме-
щение расходов по оказанию услуг по 
погребению в 2016 году в сумме 
60 934,94  рубля, в 2017 году в сумме 
60 934,94 рубля, в 2018 году в сумме 
60 934,94 рубля. 

2. Сумма субсидии определяется на 
основании стоимости  гарантированного 
законодательством перечня услуг по 
погребению и утверждается  постановле-
нием администрации Богучанского сель-
совета. Порядок предоставления и воз-
врата субсидий устанавливается адми-
нистрацией Богучанского сельсовета. 

Пункт 13. Субсидии некоммерческим 
организациям 

Предоставить в 2016 году и плановом 
периоде 2017-2018 годов местной орга-
низации Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) Богучанского района 
субсидии на возмещение затрат на ока-
зание консультационно-правовой помо-
щи по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки и проведение 
массовых общественных мероприятий 
для инвалидов в 2016 году сумме 
72 000,00 рублей, в 2017 году в сумме 
72 000,00 рублей, в 2018 году в сумме 
72 000,00 рублей. 

2. Порядок предоставления и возврата 

субсидий устанавливается администрацией 
Богучанского сельсовета. 

Пункт 14. Дорожный фонд муниципального 
образования Богучанский сельсовет 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального 
образования Богучанский сельсовет на 
2016 год в сумме 15 161 335,19 рублей, на 
2017 год в сумме 19 345 364,73 рубля, на 
2018 год в сумме 19 345 364,73 рубля. 

2. Установить, что при определении объе-
ма бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Богу-
чанский сельсовет налог на доходы физи-
ческих лиц, подлежащий зачислению в 
местный бюджет, учитывается в 2016 году 
в сумме 14 173 635,19 рублей, в 2017 году 
в сумме 18 553 064,73 рубля, в 2018 году в 
сумме 18 527 464,73 рубля. 

Пункт 15. Бюджетные инвестиции 

Направить за счет средств бюджета сель-
совета бюджетные инвестиции в сооруже-
ния коммунальной инфраструктуры в 2016 
году в сумме 1 731 466,00 рублей, в соот-
ветствии с перечнем объектов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению. 

Пункт 16. Муниципальный внутренний долг 
Богучанского сельсовета 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Богучанского сель-
совета  

на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 
0,00 рублей; 

на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 
0,00 рублей; 

на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 
0,00 рублей. 

2. Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга Богучан-
ского сельсовета не должен превышать 
0,00 рублей в 2016 году, 0,00 рублей в 2017 
году,  0,00 рублей в 2018 году. 

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Богучанского сельсовета в 
сумме: 

0,00 рублей на 2016 год;   

0,00 рублей на 2017 год;   

0,00 рублей на 2018 год.   

Пункт 17. Резервный фонд администрации 
Богучанского сельсовета 

Установить, что в расходной части бюдже-
та сельсовета предусматривается резерв-
ный фонд администрации Богучанского  



 

  

сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов в сумме 
50 000 рублей ежегодно. 

 Администрация Богучанского сельсо-
вета ежеквартально информирует 
Богучанский сельский Совет депута-
тов о расходовании средств резервно-
го фонда. Расходование средств ре-
зервного фонда осуществляется в 
порядке, установленном  администра-
цией  Богучанского сельсовета. 

Пункт 18. Обслуживание счета бюдже-
та сельсовета 

Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета Богучанского сельсовета в 
части ведения и учета операций по 
кассовым поступлениям в бюджет 
сельсовета и кассовым выплатам из 
бюджета сельсовета осуществляется 
Управлением Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю с откры-
тием лицевых счетов главным адми-
нистраторам (администраторам ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного 
администратора) и (или) администра-
торам источников финансирования 
дефицита бюджета, главным распоря-
дителям (распорядителям) и (или) 
получателям средств бюджета в 
Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю. 

3. Отдельные полномочия по испол-
нению бюджета сельсовета осуществ-
ляется финансовым управлением 
администрации Богучанского района 
на основании соглашения.  

4. Остатки средств бюджета сельсове-
та на 1 января 2016 года в полном 
объеме направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета 
Богучанского сельсовета в 2016 году, 
за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из районного бюдже-
та в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. 

       Пункт 19. Авансовые платежи 

1. Установить, что авансовые платежи 
в размере 100% от суммы договора 
могут предусматриваться по следую-
щим видам товаров, работ, услуг: 

1) услуги связи; 

2) услуги сотовой связи, стационарной 
телефонной связи, Интернета; 

3) абонентское обслуживание в систе-
ме электронного документооборота, в 
том числе с использованием сертифи-
цированных средств криптографиче-
ской защиты информации; 

4) услуги по подписке на периодиче-
ские издания; 

5) оплата стоимости обучения на кур-
сах повышения квалификации 
(профессиональной подготовке); 

6) страхование жизни, здоровья и 
имущества юридических и физических 
лиц, в том числе обязательное стра-

хование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

7) услуги по санитарным эпидемиологи-
ческим и гигиеническим исследованиям; 

8)   приобретение горюче-смазочных 
материалов; 

9) приобретение путевок на оздорови-
тельную компанию детей и подростков; 

10) приобретение обновления справочно
-информационных баз данных программ-
ного обеспечения; 

11) спортивное оборудование и экипи-
ровка; 

12) услуги по землеустроительным рабо-
там (межевание, кадастровый учет, воз-
мещение стоимости земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и 
т.д.) и получение землеустроительной 
документации; 

13) услуги по техническому учету объек-
тов недвижимости; 

14) технологическое присоединение к 
инженерным сетям электроснабжения и 
канализации, а также получение техни-
ческих условий на проектирование; 

15) получение технических условий на 
технологическое присоединение к инже-
нерным сетям электроснабжения, уста-
новку приборов учета электрической, 
тепловой  энергии. 

 2. По остальным договорам 
(контрактам) установить авансовые пла-
тежи в размере 30% от суммы договора.  

  

Пункт 20. Вступление в силу настоящего 
Решения 

1. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 10 
дней после подписания и вступает в силу 
с 01 января 2016 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального 
опубликования. 

 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов                                                                                                        
Т.С. Лемешко 

 

Глава  Богучанского сельсовета                                                        
А.П. Илиндеев  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

            КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                  

 РЕШЕНИЕ  

15.12.2015      с. Богучаны        № 44/165 

О внесении изменений в Решение от 
23.12.2014 № 32/119 «О бюджете сель-
совета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»   

В соответствии со статьями 21 и 23 Уста-
ва Богучанского сельсовета Богучанский 

сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

Внести в Решение Богучанского сельского 
Совета депутатов от 23.12.2014 № 32/119 
«О бюджете сельсовета на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов» (далее – 
Решение) следующие изменения: 

В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 Решения 
цифры «71 256 729,00» заменить цифрами 
«71 806 729,00». 

2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 Реше-
ния цифры «75 474 524,11» заменить циф-
рами «76 024 524,11». 

3. Приложения 1, 4, 5, 6, 8, 10 к Решению 
изложить в редакции, согласно  приложени-
ям   1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению. 

4. В абзаце пятом пункта 10 Решения циф-
ры «4 697 605,00» заменить цифрами 
«5 247 605,00». 

5. В абзаце четвертом пункта 11 Решения 
цифры «5 554 300,00» заменить цифрами 
«5 779 300,00». 

6. В абзаце первом пункта 12 Решения 
цифры «9 209 523,42» заменить цифрами 
«9 203 982,50». 

7. В части 1 пункта 15 Решения цифры 
«161 700,00» заменить цифрами 
«151800,00». 

8. В подпункте 1 пункта 17 Решения цифры 
и слова «30 342 204,59 рублей» заменить 
цифрами и словами «30 752 102,43 рубля». 

9. В подпункте 2 пункта 17 Решения цифры 
и слова «21 008 194,59 рублей» заменить 
цифрами и словами «21 418 093,43 рубля». 

10. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 10 
дней после подписания и вступает в силу в 
день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве 
массовой информации Богучанского сель-
совета «Богучанские ведомости». 

 

Председатель Богучанского Сельского 

 Совета депутатов                  
Т.С. Лемешко                                

 

Глава Богучанского сельсовета                  
А.П. Илиндеев 



 

  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

15.12.2015г. с. Богучаны   №  44/170 

 

О составе административной комис-
сии на территории муниципального 
образования Богучанский сельсовет 

В целях реализации Закона Краснояр-
ского края от 23.04.2009 года № 8 – 
3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административ-
ных комиссий», руководствуясь Уста-
вом Богучанского сельсовета Богучан-
ского района, Богучанский сельский 
Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить состав административ-
ной комиссии: 

- Каликайтис Витаутас Прано, заме-
ститель Главы Богучанского сельсове-
та – Председатель комиссии; 

- Шмелёва Лариса Валерьевна, 
начальник отдела жизнеобеспечения 
территории администрации Богучан-
ского сельсовета - Заместитель пред-
седателя комиссии; 

- Алексеева Любовь Александровна, 
главный специалист ФЭО админи-
страции Богучанского сельсовета – 
ответственный секретарь комиссии; 

       Члены комиссии: 

- Корнев Юрий Николаевич, главный 
специалист ОЖТ администрации Бо-
гучанского сельсовета;  

- Леонов Андрей Александрович, де-
путат Богучанского сельского Совета 
депутатов; 

- Шигов Иван Викторович, депутат 
Богучанского сельского Совета депу-
татов; 

- Кулаков Сергей Степанович, депутат 
Богучанского сельского Совета депу-
татов; 

          2. Решение Богучанского сель-
ского Совета депутатов от 10.04.2015      
№ 35/136 считать утратившим силу. 

          3. Контроль за выполнением 
настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам 
законности, охраны правопорядка, 
прав граждан и противодействия кор-
рупции (Кулаков С.С.) 

4. Решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликова-
нию в печатном издании «Богучанские 
ведомости». 

Председатель Богучанского 

Сельского Совета депутатов                                          

Т.С. Лемешко 

 

Глава сельсовета                                            
А.П. Илиндеев 


