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Уважаемые работники   бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 

хозяйства Ачинского района! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваш труд очень важен для сельчан. Вы в любое время года следи-
те за состоянием дорог в наших населенных пунктах, обеспечиваете 
дома теплом и водой, оперативно реагируете на любые внештатные 
ситуации. Также вы своевременно предоставляете жителям района  
качественные и доступные услуги, которые делают  их жизнь лучше 

и комфортнее.
Желаем всем работникам  бытового обслуживания населе-

ния и жилищно-коммунального хозяйства не терять оптимизма 
и веры в будущее! Благодарим Вас за ответственный и  вы-
сокопрофессиональный труд, за готовность в любую минуту 

придти на помощь! Сегодня отрасли ЖКХ и бытового об-
служивания развиваются и держатся благодаря Вашим 

заботливым,  сильным и работящим рукам! 
Глава Ачинского района Евгений 

РОЗАНЧУГОВ.
Председатель Ачинского 

районного Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.

ÇÈÌÓ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ, ÇÈÌÓ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ, 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÂÅÑÍÓ!ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÂÅÑÍÓ!

В этом году районный праздник 
«Широкая масленица» прово-

дился в с. Преображенка. В субботу, 12 
марта, на площади ул. Школьная про-
водить зиму и встретить долгождан-
ную весну собрались сельчане и гости 
Ачинского района.

С праздником всех поздравили пред-
седатель райсовета Сергей Куронен и 
глава Преображенского сельсовета Евге-
ний Паршаков. Они пожелали сибирского 
здоровья и отличного настроения.

Работники культуры подготовили ув-
лекательную программу с народными за-
бавами, играми, конкурсами и спортивны-
ми состязаниями, в которых с огромным 
азартом участвовали как взрослые, так и 
ребятишки. Веселые скоморохи развле-
кали сельчан и угощали вкусными блина-
ми.

На сцене выступили самодеятель-
ные коллективы Малиновского культур-
но-досугового центра: вокальная группа 
«Яблоневый вечер», фольклорный ан-
самбль «Малинушка», Солисты вокаль-
ной студии «ДО-ре-ми»: Корнева Марина, 
Згуровец Марина, Зульфия Абрахимо-
ва, народный танцевальный коллектив 
«Фантазия», образцовый танцевальный 
ансамбль «Арабеск» и солист Бернард 
Ферриер.

Самые сильные и ловкие, рискнувшие 
залезть на масленичный столб стали об-
ладателями ценных призов. Кульминаци-
ей праздника стало традиционное сжига-
ние чучела Масленицы -символа ухода 
зимы и наступления весны.

Всего с 12 по 20 марта в 
культурно-досуговых учреждениях райо-
на состоятся около 20 мероприятий, по-
священных Проводам зимы.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства 

Ачинского района!
Рад поздравить Вас с профессиональным праздником  

Днем работников  жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня нет другой отрасли, которая бы так тесно 

была связана с обеспечением комфортных и безопасных 
условий проживания, обеспечением жизнедеятельности  
всех предприятий и учреждений. 

Благополучие каждого дома, каждой семьи во мно-
гом зависит от устойчивости  и надежности этой сфе-
ры,  от профессионализма и ответственности рабо-
тающих в ней людей.

Успехов Вам! Больше благодарных слов! Сча-
стья, здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким! 
Заместитель Главы Ачинского 

района по обеспечению 
жизнедеятельности района 

и строительству 
Владимир 

ЧАСОВСКИХ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
ÐÀÑÊÐÈÒÈÊÎÂÀËÈÐÀÑÊÐÈÒÈÊÎÂÀËÈ
На заседании депутат-

ских комиссий район-
ным парламентариям был 
представлен отчет о работе 
отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского 
района за 2015 год.

С докладом выступил на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства Николай Тимошенко. 
Он рассказал об основных по-
казателях в отраслях растение-
водства и животноводства, про-
блемах и перспективах развития 
сельского хозяйства Ачинского 
района.

В 2015 году уборочная пло-
щадь зерновых культур состави-
ла 14524 га, намолочено 29218 
тонн зерна, средней урожайно-
стью 20,1 ц/га яровых зерновых 
и 24,1 ц/га озимых зерновых 
культур. Под яровой сев этого 
года подготовлено паров 3709 га 
и зяби 3830 га. Засыпано 2653 
тонны семян под урожай буду-
щего года . Планируется заку-
пить 132 тонны элитных семян.

Поголовье крупнорогатого 
скота в хозяйствах составляет 
1292 головы. Средне районный 
надой молока на корову – 3637 
кг.

Поголовье частного сектора 
насчитывает 1064 КРС, в том 
числе 636 коров, 685 свиней, 
379 овец, 184 козы и 73 лошади.

В 2015 году фермерские хо-
зяйства Ачинского района полу-
чили господдержку на сумму бо-
лее 37 миллионов рублей.

Озвучивая перспективы 
развития сельского хозяйства в 
Ачинском районе Николай Ти-
мошенко отметил: «В отрасли 
растениеводства планируется 

ежегодно вводить в обработку 
не менее 1000 га пашни забро-
шенной и в настоящее время 
не обрабатываемой, к 2018 
году довести зерновой клин до 
20 тыс.га, площади посева ози-
мых культур до 5 тыс.га. Через 
два года полностью перейти на 
энергосберегающие техноло-
гии посевов с использованием 
более урожайных сортов пше-
ницы Новосибирской селекции 
с высокими хлебопекарными 
качествами, а также обновить 
машинно-тракторный парк и 
сушильно-складское хозяй-
ство».

В планах по животноводству 
дальнейшее участие в краевых 
грантах, увеличение поголовья 
пород мясного скотоводства, 
развитие птицеводства, табун-
ного коневодства и усиление 
племенной работы в молочном, 
мясо-молочном и мясном ското-
водстве.

Депутаты райсовета в свою 
очередь задали начальнику от-
дела сельского хозяйства Нико-
лаю Тимошенко ряд вопросов 
и озвучили острые проблемы. 
Претензии к работе отдела 
сельского хозяйства были жест-
кими и обоснованными.

«Как вы собираетесь увели-
чивать посевные площади, если 
в хозяйствах не хватает техни-
ки? Почему в районе не контро-
лируется состояние весового хо-
зяйства, и как при неисправном 
оборудовании вы считаете уро-
жайность зерновых? Сегодня в 
районе только одно предприя-
тие закупает удобрения, почему 
не ведется работа с остальными 
фермерами? О каком повыше-

нии урожайность тогда может 
идти речь. У вас все красиво 
только на бумаге, а на деле ни-
какая работа не ведется», - дал 
свою оценку депутат райсове-
та, председатель постоянной 
комиссии по жкх, предпринима-
тельству, сельскому хозяйству, 
землепользованию, муници-
пальному имуществу, транспор-
ту, промышленности, экологии 
Сергей Калинин, который также 
является руководителем одного 
из крупнейших сельхозпредпри-
ятий в районе.

На заседании комиссии де-
путат Корюн Арутюнян поднял 
вопрос отсутствия убойного 
цеха на территории района.

Глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов зао-
стрил свое внимание на сумме 
господдержки, которая была 
оказана местным фермерам. 
«Почему Ачинский район по-
лучил только 37 миллионов 
из 6,5 миллиардов федераль-
ных и краевых средств, кото-
рые были распределены по 
Красноярскому краю? Значит с 
руководителями хозяйств была 
проведена слабая работа по 
привлечению их к участию в 
грантовых программах», - под-
черкнул Евгений Розанчугов.

В итоге Николай Тимошенко 
так и не смог дать внятных по-
яснений депутатам по заданным 
вопросам. Районные парламен-
тарии приняли отчет о работе 
отдела сельского хозяйства к 
сведению, указав на серьезные 
недочеты и рекомендовали в 
целом пересмотреть подходы к 
развитию отрасли сельского хо-
зяйства Ачинского района.

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

стоялось первое заседание 
комиссии по молодёжной по-
литике при Главе Ачинского 
района, которая была создана 
во исполнение распоряжения 
Губернатора Красноярского 
края «О дополнительных ме-
рах по реализации молодёж-
ной политики в Красноярском 
крае».

В заседании приняли участие 
глава района Евгений Розанчу-

гов, Председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Куронен, 
первый заместитель главы рай-
она Павел Дорошок, начальники 
и специалисты отдела культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики, управления 
образования и молодежного цен-
тра «Навигатор».

О положении дел в молодеж-
ной политике Ачинского района 
присутствующим доложила ве-
дущий специалист отдела куль-
туры, физической культуры и 

молодежной политики Светлана 
Красникова. Она рассказала об 
основных направлениях и о су-
ществующих проблемах, с кото-
рыми приходиться сталкиваться 
при работе с молодежью. По 
словам Светланы Красниковой 
главным сдерживающим фак-
тором в развитии направления 
является пассивность молодых 
людей.

По вопросу межведомствен-
ного взаимодействия при реа-
лизации флагманских программ 
выступила директор МЦ «Нави-
гатор» Валентина Калинина. Она 
познакомила участников заседа-
ния с программами и сообщила, 
что из существующих 13 флаг-
манских программ в Ачинском 
районе частично реализуются 
всего 4. Здесь основной про-
блемой является отсутствие на 
территории специалистов спо-
собных вести занятия по востре-
бованным направлениям.

Далее был утвержден план 
работы комиссии на 2016 год.

По итогам заседания руково-
дителям и специалистам, кури-
рующим отрасли, был дан ряд 
поручений о ходе которых им не-
обходимо отчитаться на следую-
щем заседании.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ÑÎÇÄÀÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÑÎÇÄÀÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ 
ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ БУ-
ДЕТ РАЗРАБОТАНА ЕДИНАЯ 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с требова-
ниями Федерального законода-
тельства схемы водоснабжения 
и водоотведения будут разра-
ботаны в каждом сельсовете 
Ачинского района.

В настоящее время по ито-
гам проведенного электронного 

аукциона к этой работе уже приступили специалисты фирмы из 
Ульяновска.

«Схемы водоснабжения позволят отразить существующее состо-
яние систем водоснабжения деревень и сел района. В перспективе 
при наличии таких схем мы можем рассчитывать на привлечение 
дополнительных средств из краевого бюджета. Сегодня проблема 
качества питьевой воды в населенных пунктах района по-прежнему 
стоит достаточно остро. Разработка схем водоснабжения станет од-
ним из этапов на пути решения этой проблемы»,- отметил замести-
тель главы Ачинского района Владимир Часовских.

Планируется, что работы по разработке схем водоснабжения 
в 9-ти сельсоветах района завершатся в конце апреля этого года.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ «КЛЮЧИК» - ЛАУРЕАТ КРАЕВО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ «КОЛОБОК»

В этом году краевой фестиваль любительских театров кукол 
«Колобок» прошел в г. Назарово, почти на месяц раньше обыч-
ного. В нем приняли участие 18 любительских театров кукол из 
Ачинска, Назарово, Ужура, Боготола, Енисейска и др.

Ачинский район представлял народный театр кукол «Ключик» 
Ключинского культурно –досугового центра (режиссер Виктор 
Книсс). На суд зрителей артисты представили сказку А. С. Пуш-
кина «Сказка о рыбаке и рыбке». Жюри фестиваля отметило ори-
гинальную идею исполнения и красочное оформление спектакля, 
были и незначительные замечания.

«В этот раз нам не хватило времени на подготовку, так как фе-
стиваль проводился на месяц раньше обычного. Все же мы успе-
ли сделать красочные декорации и 6 кукол, хотя в сказке всего три 
персонажа. Только старуха была выполнена в четырех вариантах, 
ведь она в сказке и боярыня, и царица «, - поделился режиссер 
театра «Ключик» Виктор Книсс.

По итогам выступления «Ключик» стал лауреатом фестиваля 
в номинации «Детский театр кукол». На торжественной церемо-
нии награждения артистам были вручены памятные подарки и ди-
плом победителей.

Стоит отметить, что театр кукол из п. Ключи уже четвертый раз 
становится победителем конкурса. Он дважды был удостоен гран-
при и второй раз завоевал звание лауреата.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОЙ-
ДУТ ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

С 18 марта в учреждениях культуры района начнутся творче-
ские отчеты перед населением, которые продлятся до 30 апреля. 
Соответствующее распоряжение подписал Глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов.

В этом году концерты будут посвящены Году кино. Их целью 
является информирование населения о деятельности учрежде-
ний культуры, создание условий для реализации творческих спо-
собностей жителей района, выявление талантов во всех жанрах 
художественного творчества.

В Березовском доме культуры мероприятие пройдет в форме 
игры КВН «Мое любимое кино». В Причулымске сельчане смогут 
насладиться любимыми песнями из легендарных кинофильмов. 
Лапшихинские жители станут участниками «Поля чудес», где все 
задания будут посвящены героям мультфильмов. Творческие от-
четы пройдут в 14 сельских клубах. Завершающий гала-концерт 
состоится, 30 апреля, в 12.00 часов, в Горном культурно-досуго-
вом центре.

Кроме этого, перед населением отчитаются и библиотеки рай-
она, которые также посвятят свои мероприятия Году кино.

Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.

На сайте Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Красноярскому 

краю на Главной странице в разделе «Сплошное наблюде-
ние за деятельностью малого и среднего бизнеса» теперь 
можно узнать о прохождении статистической отчетности в 
рамках проводимого наблюдения.

Каждый респондент, обязанный предоставить отчет в рамках 
Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего 
предпринимательства, зайдя на эту страницу, с помощью вирту-
альной кнопки «Проверить статус отчета» сможет посмотреть, до-
ставлен отчет в Красноярскстат или же пока еще «в пути».

Для этого необходимо пройдя по ссылке «Проверка статуса 
отчета по формам №№ МП-сп и 1-предприниматель» ввести дан-
ные о своей организации, заполнив окна, определяющие какое 
Вы лицо – юридическое или физическое, выбрать (из предложен-
ных) идентификатор поиска, а также значение выбранного иден-
тификатора и нажать кнопку «Проверить статус отчета».

Обновление информации на сайте Красноярскстата произво-
дится один раз в сутки. Таким образом, респонденты смогут опера-
тивно отслеживать путь отправленной отчетности и знать, соблю-
даются ли установленные законодательством сроки ее доставки.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Î ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÎÒ×ÅÒÀ Î ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÎÒ×ÅÒÀ 
Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÑÒÀÒÂ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÑÒÀÒ
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ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ÌÀÑËÅÍÈÖÓ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ

В Горном культурно - до-
суговом центре со-

стоялась торжественная це-
ремония закрытия конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог года-2016» 
Ачинского района.

В борьбу за звание «Педагог 
года-2016» вступили 12 финали-
стов.

Номинация «Лучший учи-
тель»:

1. Булыгина Алена Андреев-
на - МКОУ «Ключинская средняя 
школа»

2. Кинстлер Ирма Андреевна 
– МКОУ «Березовская основная 
школа»

3. Лавринович Елена Бори-
совна - МКОУ «Белоярская сред-
няя школа»

4. Романова Оксана Алексан-
дровна – МКОУ «Малиновская 
средняя школа»

5. Рябцева Анастасия Вла-
димировна – МКОУ «Каменская 
средняя школа»

6. Шкуратова Елена Нико-
лаевна – МКОУ «Лапшихинская 
средняя школа»

Номинация «Лучший педа-
гог дополнительного образо-
вания»:

1. Воронова Инесса Ана-
тольевна - МКОУ ДО «ДЮЦ 
Ачинского района»

2. Жданкина Татьяна Юрьев-
на - МКОУ «Ключинская средняя 
школа»

3. Иванова Анастасия Алек-
сеевна – МКОУ «Малиновская 
средняя школа»

Номинация «Лучший воспи-
татель»:

1. Глазова Ольга Леонидовна 
- МКДОУ «Тарутинский детский 
сад»

2. Кучешева Юлия Ивановна 
- МКДОУ «Малиновский детский 
сад»

3. Рыжкова Татьяна Батме-
нична - МКДОУ «Белоярский дет-
ский сад»

В торжественной церемонии 
приняли участие Куронен Сергей 
Александрович, председатель 
Ачинского районного Совета 
депутатов, Ненастьева Ольга 
Юрьевна, руководитель управ-
ления образования Администра-
ции Ачинского района, Храмова 
Наталья Владимировна, пред-
седатель Ачинской территори-
альной (районной) организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ, главы сель-
ских советов Ачинского района, 
руководители образовательных 
организаций и педагоги района.

На втором туре учителя дава-
ли открытые уроки, занятия и про-
водили мастер-классы. Абсолют-
ным победителем стала учитель 
начальных классов Малиновской 
средней школы Оксана Романова.

Призеры конкурса «Педагог 
года - 2016»: 2 место - Анаста-
сия Рябцева, учитель истории и 
обществознания из Каменской 

средней школы, 3 
место – Елена Лав-
ринович, учитель 
изобразительного 
искусства из Белояр-
ской средней школы.

В номинации 
«Лучший воспита-
тель дошкольного 
образовательного 
учреждения» победу 
одержала воспита-
тель Тарутинского 
детского сада Ольга 
Глазова. Лучшим пе-
дагогом дополнитель-
ного образования ста-
ла Татьяна Жданкина 
– педагог Ключинской 
средней школы.

Все финалисты конкурса на-
граждены дипломами и ценными 
призами.

Желаем всем учителям и 
воспитателям - участникам и по-
бедителям конкурса «Педагог 
года -2016» - дальнейшего про-

фессионального развития, за-
мечательных воспитанников и 
учеников, крепкого здоровья и 
счастья! Спасибо вам за отзыв-
чивость, профессионализм, лю-
бовь к детям и своей работе.

По информации 
Управления образования.

ПЕДАГОГ ГОДА-2016

Â ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ Â ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ËÓ×ØÈÉ Ó×ÈÒÅËÜÐÀÁÎÒÀÅÒ ËÓ×ØÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ-2016

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ 
ÊÐÀß ÒÐÓÄßÒÑß ÎÊÎËÎ ÊÐÀß ÒÐÓÄßÒÑß ÎÊÎËÎ 
30 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ30 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ

На главной площади п. 
Причулымский состо-

ялось массовое народное 
гуляние «Широкая Маслени-
ца-2016». На первый весен-
ний праздник пришли и стар, 
и млад. На площади было, 
как говорится «яблоку негде 
упасть». 

Праздник начался привет-
ствием задорных скоморохов, 
которое перешло в большое те-
атрализованное представление. 
Было очень весело. Народные 
игры, хороводы, богатырские 
забавы – перетягивание каната, 
поднимание гири, бой на меш-
ках, не оставили никого равно-
душными! Музыкальная часть 
праздника была подготовлена 
работниками культуры. Перед 
зрителями выступили детки с 
весёлыми танцами, вокальная 
группа «Вдохновение», и люби-
мый всеми Народный ансамбль 

«Сосновоозёрочка».
Захватывающим 

моментом праздника 
стало покорение мас-
леничного столба. По-
бедителей конкурса 
наградили ценными по-
дарками, в числе кото-
рых, живой петух!

Кульминацией на-
родного гуляния стало 
сожжение чучела, ко-
торое символизирова-
ло не просто проводы 
Зимы, а очищение от 
бед и невзгод, нако-
пившихся за прошед-
ший год: «Народ весну 
встречает, прощается с 
зимой! И чучело сжига-
ет, обычай есть такой. 
Чтоб добрым, урожай-
ным, был наступивший 
год! И тают зло и стужа, 
холодный тает лёд»

Праздник продолжался более 
трёх часов, причулымский народ 
не хотел расходиться, а продол-
жал веселиться под задорные 
песни «Сосновоозёрочки». 

В подготовке и проведе-
нии праздника приняли актив-
ное участие: администрация 
Причулымского сельсовета, 
средняя школа, детский садик, 
СХПК «Причулымский», обще-
ственная палата, Совет ветера-
нов, работники культуры, жите-
ли территории Причулымского 
сельсовета.

Особую благодарность выра-
жаем Александру Викторовичу 
Чайковскому – директору ООО 
«Сибресурс» и главному редак-
тору газеты «Город А» - Евгению 
Николаевичу Кондрашову.

 Жители посёлка 
Причулымский.

В Красноярске состоялось Первенство края по боксу, в 
котором приняли участие около 50 спортсменов раз-

ных городов края.
Ачинский район на соревнованиях достойно представил бок-

сер из села Ястребово Виктор Петров, который тренируется под 
руководством Сергея Бушуева и Юрия Алымова. После проведе-
ния нескольких напряженных поединков Виктор занял почетное 
второе место. Спортсмены, успешно выступившие на краевых со-
ревнованиях, получают право принять участие в первенстве Си-
бири, проведение которого планируется в конце марта.

В Красноярском крае продолжается подготовка к сель-
скохозяйственной переписи, которая покажет объективную 
картину в аграрном секторе региона. В силу сложившейся 
внешнеэкономической ситуации в стране и ограничении 
большей части импортной продукции остается актуальной 
продовольственная безопасность, способность сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей обеспечивать населе-
ние края основными продуктами питания.

На конец января 2016 года поголовье крупного рогатого ско-
та в  хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 426,1 
тысячи голов, что на 0,6 процента  больше  по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года. При этом коров начиты-
вается  168,5 тысячи голов (меньше на 0,1 процента). Поголовье 
птицы на конец января 2016 года в хозяйствах края насчитывало 
5154,1 тысячи голов (меньше на 16,2 процента).

 В то же время растет поголовье свиней, овец и коз в хозяй-
ствах всех категорий: поголовье свиней – составило 610,2 тысячи 
голов (больше на 33,9 процента), овец и коз – 53,8 тысячи голов 
(больше на 3,8 процента).  

В целом в структуре поголовья крупного рогатого скота на 
хозяйства населения приходилось 45,2 процента, свиней – 40,7, 
овец и коз – 78,7, птицы – 26,0 процента (на конец января 2015 
года соответственно – 45,2 процента, 54,2, 80,7, 21,5 процента).

В сельскохозяйственных организациях на конец января 2016 
года по сравнению с соответствующей датой 2015 года увеличи-
лось поголовье крупного рогатого скота на 0,4 процента,  из него 
коров – сократилось на 1, свиней – увеличилось на 79,8, овец 
и коз – на 46,7, поголовье птицы сократилось на 21,3 процента.

Отметим, что в 2015 году среднесписочная численность ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве, по полному кругу орга-
низаций составила 

27,9 тысяч человек (2,7 процента от общей численности ра-
ботников организаций Красноярского края).  По сравнению с 
2006 годом их численность сократилась почти в 1,7 раза.

СПОРТ

ÁÎÊÑÅÐ ÈÇ ßÑÒÐÅÁÎÂÎ ÁÎÊÑÅÐ ÈÇ ßÑÒÐÅÁÎÂÎ 
ÂÅÐÍÓËÑß Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌÂÅÐÍÓËÑß Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌ
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О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Ачинского района», утвержден-
ную постановлением Администрации Ачинского райо-
на от 07.10.2013 № 878-П (в редакции постановления от 
18.01.2016 № 20-П)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», статья-
ми 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П (в 
редакции постановления Администрации Ачинского района 
от 18.01.2016 № 20-П), следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспече-
нию программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» раздела 1 
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информа-
ция по ре-
сурсному 
обеспече-
нию про-
граммы, в 
том числе 
в разбив-
ке по ис-
точникам 
финанси-
р о в а н и я 
по годам 
реализа -
ции про-
граммы

Общий объем финансирования программы 
составляет 237 864 249,20 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 225 
700,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 95 643 
919,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 134 793 
078,36 руб., 
за счет средств внебюджетных источников -6 
073 191,84 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
федеральный бюджет   - 132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 44 713 700,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 151 300,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 182 000,00 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 203 000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 204 000,00 руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творче-
ства» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 148 734 450,73 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 462 
881,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 68 919 
677,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54 руб.;

действия 
п о д п р о -
г р а м м ы 
с указа-
нием на 
источники 
финанси-
рования 
по годам 
реализа-
ции под-
програм-
мы

из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 29 468 330,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.

1.3. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 148 734 450,73 руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 462 881,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 68 919 677,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54  руб.»;
1.4. абзацы пятнадцатый – двадцать шестой разде-

ла 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:

«2016 год – 29 468 330,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00  руб.»;
1.5. строку 1.2 приложения № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района», изложить в следующей редакции:

1.6. раздел «Итого» приложения № 1 к подпрограмме 

29.02.2016 
№ 56-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района», изложить в следующей редакции: 

1.7. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с точни к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
ук азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 37 771 487,79 руб., в том 
числе:
225 700,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,
10 148 237,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,
22 547 890,19 руб. за счет средств районного 
бюджета, 
3 721 300,30 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 5 331 370,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   246 600,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  841 670,00 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.

1.8. абзац восьмой раздела 2 «Оценка социально-
экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» изложить в следующей редакции:
«фонды муниципальных библиотек из средств краевого 

и местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 2 320 
ед. изданий на различных носителях информации: в 2014 году 
– не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. в 
2016 году – не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - 120 ед., в 
2018 году -  80 ед.»;

1.9. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 37 771 487,79 руб., в том числе:

225 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
10 148 237,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
22 547 890,19 руб. за счет средств районного бюджета, 
3 721 300,30руб. за счет внебюджетных источников»;
1.10. абзацы двадцать первый – тридцать пятый 

раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в следующей ре-
дакции: 

«2016 год – 5 331 370,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   246 600,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  841 670,00 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.»;
1.11. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение ус-

ловий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»  изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.17. приложение № 5 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе «Развитие культуры Ачинского района» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района по финансо-
во-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

1.2. Ока-
з а - н и е 
услуг (вы-
пол-нение 
р а б о т ) 
М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района» 
на плат-
ной осно-
ве

А д м и -
н и с т -
р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 062ххххххх 611 855745,89 455815,65 340330,0 350000,0 350000,0 2351891,54 К о л и -
ч е с т в о 
посети-
т е л е й 
м е р о -
приятий 
о к а з ы -
в а е -
мых на 
платной 
основе 
составит 
не ме-
нее 264 
тыс.чел. 
(не ме-
нее 44 
тыс.чел. 
ежегод-
но)

Итого:
ГРБС Админист-

р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0620080000 610 23580263,79 16159217,5 9723300,0 9723300,0 9723300,0 68 109 211,51   
812 0801 0620070000 610 6249900,0 12881461,7 19404700,0 19504700,0 19504700,0 77 545 461,70   
812 0801 062ххххххх  855745,89 455815,65   340330,0  350000,0  350000,0   2 351 891,54   

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.02.2016 № 56-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы  (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год Итого на пе-
риод 

 «Развитие культуры Ачинского района» всего расходные обязательства по программе 812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    44 713 700,00    44 488 100,00    44 474 000,00    237 864 249,20   

в том числе:

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    27 380 200,00    20 151 300,00    19 904 700,00    19 904 700,00    95 643 919,00   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    24 836 958,01    23 365 300,00    23 365 300,00    23 365 300,00    134 793 078,36   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 247 629,27    1 182 000,00    1 203 000,00    1 204 000,00    6 073 191,84   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    -      -      -      1 636 988,15   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 631 166,61    30 286 649,11    30 289 000,00    30 289 000,00    163 607 672,76   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    20 793 300,00    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    85 794 719,00   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    16 176 866,61    9 740 949,11    9 723 300,00    9 723 300,00    71 256 643,76   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 141 000,00    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    5 699 410,00   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 561 373,14    10 239 050,89    10 011 100,00    9 997 000,00    51 754 828,59   

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 725 500,00    746 600,00    500 000,00    500 000,00    7 266 400,00   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 778 003,14    9 436 350,89    9 454 000,00    9 454 000,00    43 881 265,09   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского района (МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 864 759,70   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Сохранение культурного наследия всего расходные обязательства по подпро-
грамме

812 0801 061000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    51 154 122,53   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 111 400,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    8 032 800,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 061000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 821 322,53   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    6 700 000,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -     
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района 812 0503 061000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 061000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Поддержка народного творчества всего расходные обязательства 812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -     

Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие ме-
роприятия

всего расходные обязательства 812 0801 063000000 Всего  8 631 270,50    13 630 747,29    5 331 370,00    5 096 100,00    5 082 000,00    37 771 487,79   

в том числе:

812 0801 630000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 063000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    246 600,00    -      -      10 148 237,30   

812 0801 063000000 МБ  6 995 694,82    2 868 195,37    4 228 000,00    4 228 000,00    4 228 000,00    22 547 890,19   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  380 816,68    791 813,62    841 670,00    853 000,00    854 000,00    3 721 300,30   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 060000000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 060000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района (МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 063000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 864 759,70   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 063000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    325 050,89    97 100,00    83 000,00    1 933 506,06   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    22 350,89    40 000,00    40 000,00    759 942,56   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    353 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063000000 Всего  3 298 231,16    9 134 671,76    818 319,11    811 000,00    811 000,00    14 873 222,03   

в том числе:  -     

812 0801 063000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 063000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    -      -      -      8 331 837,30   

812 0801 063000000 МБ  2 301 668,05    17 649,11    17 649,11    -      -      2 336 966,27   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Возмещение расходов за обеспечение 
сохранности архивных документов

всего расходные обязательства 812 0113 069000000 Всего  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 069000000 МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источники  -     

 Юридические лица  -     

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.02.2016 № 56-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    3 914 000,00    3 914 000,00    3 914 000,00    18 231 743,83   Число обучающихся ежегодно составит не менее 127 
чел. 

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    274 000,00    274 000,00    274 000,00    1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного 
процесса муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры 
и искусства

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   Приобретение мебели, специального оборудования, 
музыкальных инструментов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных форми-
рований

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного формирования

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих 
работников, работников организаций 
культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства 
(муниципальный конкурс)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного финансирования: 
Предоставление 9 денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка муни-
ципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских посе-
лений, и их работников

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

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Президента. Вы-
плата денежного поощрения двум творческим работ-
никам учреждений культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобретение программных 
продуктов, нового оборудования, в том 
числе для ведения электронного ката-
лога

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финансирования: 
Подключение к сети Интернет в период реализации 
подпрограммы трех библиотек. Оснащение про-
граммным обеспечением двух муниципальных би-
блиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. изданий на различ-
ных носителях информации (в 2014 году – не менее 
чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. в 2016 
году – не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - 120 ед., 
в 2018 году -  80 ед.) Приобретение не менее 135 ед. 
изданий, в том числе художественных журналов – не 
менее 60 ед. ( по 30 книжных изданий и 15 журналов 
в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    21 350,89    39 000,00    40 000,00    209 925,89   
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4.1.1. Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    1 000,00    -      3 000,00   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

4.2. Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специаль-
ного оборудования для муниципальных 
учреждений культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финансирования: Ос-
нащение необходимым оборудованием не менее 8 
Домов культуры и не менее 3 библиотек. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     

4.3. Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов и (или) рас-
ходных материалов для осуществления 
видов деятельности бюджетных учреж-
дений культуры,  осуществление работ 
по ремонту имущества, приобретенного 
за счет средств привлеченных источни-
ков, и иных работ и услуг

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   Оснащение необходимыми средствами, выполнение 
услуг для деятельности 19 учреждений культурно-
досугового типа и 18 библиотек района, 1 детская 
школа искусств.812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      -      -      253 560,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструк-
ция зданий и помещений учреждений 
культуры, выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и террористи-
ческой безопасности учреждений, осу-
ществляемых в процессе капитального 
ремонта и реконструкции зданий и по-
мещений

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    -      -      -      4 885 599,00   Проведение капитального ремонта 6 ед. учреждений 
культуры, в том числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 
ед. (клубного типа – 2 ед.)

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 298 968,05    -      -      -      -      2 298 968,05   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    -      -      -      2 570 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      -      -      497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных уч-
реждений культуры современным обору-
дованием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспече-
ния уровня безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080000 610  -      -      -      -      -      -     Устранение предписаний надзорных органов  в 2 уч-
реждениях культуры 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      -      -      -      50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям 
культуры (установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемно-
го устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепятственного доступа к одному 
учреждению культуры 

812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

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

812 0630000000  7 206 211,02    12 318 933,67    4 243 100,00    4 243 100,00    4 228 000,00    25 352 006,39   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      125 700,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    -      -      -      1 250 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

812 0801 0630080000 610  2 967 100,92    88 224,11    40 000,00    40 000,00    40 000,00    3 175 325,03   

В том числе:

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0630080610 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 349 557,36   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    22 350,89    40 000,00    40 000,00    759 942,56   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

ГРБС 3 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 380 084,25    17 649,11    17 649,11    -      -      2 415 382,47   

812 0801 0630087000 612  419 999,00    7 911 838,30    -      -      -      8 331 837,30   

ГРБС 4 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

Платные:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0801 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   

812 0801 063ххххххх гран-
ты

 353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   
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Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

24.02.2016 
№ 54-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об Общественном совете по культуре при  Главе 

Ачинского района
Для решения вопросов, связанных с развитием культуры и искусства, и определения стратеги-

ческих направлений по формированию и эффективному развитию муниципальной политики в сфе-
ре культуры на территории Ачинского района, в соответствии со статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по культуре при Главе Ачинского района, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Главы Ачинского района от 05.04.2011 № 8-П «О 
Совете по культуре при Главе Ачинского района», от 29.11.2011 № 18-П, от 07.06.2013 № 20-П, от 
29.10.2013 № 40-П, от 25.11.2014 № 36-П «О внесении изменений в постановление Главы Ачинского 
района  от 05.04.2011 № 8-П «О Совете по культуре при Главе Ачинского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам.

4. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 24.02.2016 № 54-П

Положение об общественном Совете при Главе Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Главе 

Ачинского района Красноярского края (далее – 
Совет, Общественный совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, функцио-
нирующим на общественных началах.

1.2. Общественный совет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района Красноярского края.

2. Цель, задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях 

реализации на территории Ачинского района 
Красноярского края принципа демократического, 
государственно-общественного характера управ-
ления культурными процессами, обеспечения от-
крытости деятельности Администрации района в 
сфере культуры.

2.2. Основными задачами Общественного 
совета являются:

подготовка предложений и рекомендаций, 
направленных на реализацию муниципальной 
политики в области культуры, и выбор основных 
направлений развития культуры на территории 
Ачинского района Красноярского края;

общественная экспертиза нормативных пра-
вовых актов в области культуры и образования в 
области культуры, подлежащих рассмотрению в 
Администрации Ачинского района;

подготовка предложений по определению 
приоритетных направлений муниципальных про-
грамм в области культуры на очередной финан-
совый год и плановый период;

организация во взаимодействии с Обще-
ственной палатой Ачинского района обществен-
ных слушаний по вопросам развития культуры;

участие в конференциях, семинарах, педа-
гогических чтениях, мастер-классах и других ме-
роприятиях в области культуры;

рассмотрение инициатив общественных 
объединений в области культуры.

3. Права Общественного совета
Общественный совет для осуществления 

поставленных цели и задач имеет право:
3.1. Участвовать в подготовке администра-

цией Ачинского района проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, вносить по ним 
свои заключения, рекомендации, дополнения и 

замечания.
3.2. Рассматривать на заседаниях вопросы в 

рамках своей компетенции.
3.3. Принимать участие в лице председате-

ля Общественного совета в заседаниях Совета 
Администрации Ачинского района при рассмо-
трении вопросов, подготовленных с участием 
Общественного совета, а также вопросов, свя-
занных с его деятельностью.

3.4. Принимать участие в публичных ме-
роприятиях, проводимых отделом культуры, 
физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района: совещаниях, 
конференциях, выставках, других образователь-
ных и культурных мероприятиях.

3.5. Информировать средства массовой 
информации и общественность о деятельности 
Общественного совета.

3.6. Формировать перечень муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры для проведения оценки 
качества их работы на основе изучения результа-
тов общественного мнения.

3.7. Определять дополнительные критерии 
эффективности работы муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры.

3.8. Устанавливать порядок оценки качества 
работы муниципальных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культу-
ры.

3.9. Организовывать работу по выявлению, 
обобщению и анализу общественного мнения 
о качестве работы муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры и рейтингов качества их работы, 
в том числе сформированных общественными 
организациями, профессиональными сообще-
ствами и иными экспертами.

3.10. Направлять в администрацию 
Ачинского района:

информацию о результатах оценки качества 
работы муниципальных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культу-
ры;

предложения по улучшению качества ра-
боты, а также по организации доступа к инфор-
мации, необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг.
4. Состав Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в 

составе председателя, его заместителя и членов 
Общественного совета.

4.2. Председатель Общественного совета и 
его заместитель избираются из состава Обще-
ственного совета.

Секретарь Общественного совета назнача-
ется распоряжением Администрации Ачинского 
района, организует и ведет делопроизводство 
Общественного совета и не является членом 
Общественного совета.

4.3. Состав Общественного совета утверж-
дается распоряжением Главы Ачинского района.

4.4. В состав Общественного совета на 
правах членов могут входить граждане, прожи-
вающие на территории края, достигшие возрас-
та 14 лет, представители Общественной палаты 
Ачинского района, общественных объединений, 
предпринимательских союзов и ассоциаций и 
иных организаций, видные общественные деяте-
ли, деятели науки, культуры, бывшие руководите-
ли органов управления культуры.

4.5. Общественный совет формируется в со-
ставе не менее 5 и не более 9 человек.

4.6. Члены, председатель и заместитель 
председателя Общественного совета осущест-
вляют свою деятельность на безвозмездной ос-
нове.

4.7. Процедура вывода из состава иниции-
руется любым членом Общественного совета при 
согласии не менее одной трети состава Обще-
ственного совета.

4.8. Полномочия члена Общественного со-
вета прекращаются в случае:

- подачи им заявления о выходе из состава 
Общественного совета;

- назначения его на государственную долж-
ность Российской Федерации, должность феде-
ральной государственной гражданской службы, 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации, должность государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, избрания на 
выборную должность в органах местного само-
управления;

- вступления в законную силу вынесенного 

Об утверждении Порядка  использования бюджетных ассигнований  резервного фон-
да администрации Ачинского района

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст.ст. 19, 34, 54.1 Устава Ачинского района администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции Ачинского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Ачинского района от 21.01.2008 № 13-П «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Ачинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Главы района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок)..
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

24.02.2016 
№ 55-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в отношении его обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу;

- его смерти.
5. Организация деятельности Общественно-

го совета
5.1. Первое заседание Общественного со-

вета до избрания председателя Общественного 
совета открывается и ведется Главой Ачинского 
района.

5.2. Заседания Общественного совета про-
водятся по мере необходимости и считаются пра-
вомочными, если на них присутствует не менее 
половины от общего числа его членов.

Дату, время и место проведения заседаний 
Общественного совета определяет председатель 
Общественного совета.

Повестка дня заседания Общественного со-
вета формируется Общественным советом.

Дата, время, место и повестка дня заседа-
ния Общественного совета не позднее, чем за 
неделю до заседания секретарем Общественного 
совета доводится до сведения его членов.

Присутствие на заседании Общественного 
совета иных лиц, кроме членов Общественного 
совета, допускается с разрешения председате-
ля Общественного совета. Общественный совет 
вправе приглашать на свои заседания должност-
ных лиц Администрации Ачинского района, иных 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, граждан.

5.3. Председатель Общественного совета:
утверждает повестку заседания Обществен-

ного совета;
проводит заседания Общественного совета;
распределяет обязанности между членами 

Общественного совета;
подписывает протоколы заседаний и иные 

документы, подготовленные Общественным со-

ветом;
пользуется правами члена Общественного 

совета наравне с другими членами.
В случае отсутствия председателя Обще-

ственного совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Общественного со-
вета.

5.4. Члены Общественного совета имеют 
право:

участвовать в работе Общественного со-
вета;

требовать проведения внепланового засе-
дания Общественного совета;

вносить предложения по формированию по-
вестки заседаний;

выступать с докладами на заседаниях Об-
щественного совета;

участвовать в обсуждении вопросов, вклю-
ченных в повестку заседания Общественного со-
вета, вносить по ним предложения;

знакомиться с документами и материалами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение Обще-
ственного совета, на стадии их подготовки, вно-
сить свои предложения;

в случае несогласия с принятым решени-
ем подготовить особое мнение по рассматри-
ваемому вопросу в письменной форме, которое 
приобщается к соответствующему протоколу за-
седания, о чем в протоколе заседания делается 
пометка.

5.5. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов членов Общественного со-
вета, как присутствующих на заседании, так 
и отсутствующих, выразивших свое мнение в 
письменной форме и представивших его на за-
седание.

Каждый член Общественного совета имеет 
один голос. При равенстве голосов принятым счи-
тается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий на заседании Общественного 

совета.
5.6. Решения Общественного совета, при-

нятые в результате голосования, оформляются 
протоколом заседания Общественного совета 
и носят рекомендательный характер. Протокол 
подписывается председателем или его замести-
телем, председательствовавшим на заседании, 
и секретарем Общественного совета. Оригинал 
протокола хранится у секретаря Общественного 
совета.

5.7. Копии протоколов заседаний (выписки 
из протоколов заседаний) направляются секре-
тарем Общественного совета членам Обще-
ственного совета, ответственным за выполнение 
решений, а также по поручению председателя 
Общественного совета иным лицам и организа-
циям в течение 5 рабочих дней со дня заседания.

5.8. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета осущест-
вляет Администрация Ачинского района.

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 24.02.2016 № 54-П

Положение об общественном Совете при Главе Ачинского района

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района 24.02.2016 № 55-П

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Резервный фонд администрации 

Ачинского района (далее - резервный фонд) фор-
мируется в составе расходов бюджета Ачинского 
района (далее - бюджет района) для финансово-
го обеспечения непредвиденных расходов. 

К непредвиденным расходам относятся рас-
ходы, которые не могли быть предусмотрены при 
утверждении бюджета района на соответству-
ющий финансовый год и не имеют регулярного 
характера.

1.2. Объем ассигнований резервного фонда 
на очередной финансовый год (далее также сред-
ства резервного фонда) определяется решением 
Ачинского районного Совета депутатов о бюдже-
те района и не может превышать три процента 
от утвержденного указанным решением общего 
объема расходов.

1.3. Использование средств резервного 
фонда допускается в случае невозможности фи-
нансирования непредвиденных расходов за счет 
и в пределах ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете района.

1.4. Средства резервного фонда использу-
ются на:

- финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов по проведению аварийно-восстанови-

тельных работ, аварийно-спасательных, иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий (пожаров, катастроф, 
землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, 
ливневых дождей, града), противопаводковых 
мероприятий в период половодья, чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-со-
циального характера, пожаров, аварийных ситу-
аций на объектах инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности;

1.5. Средства резервного фонда предостав-
ляются на основании правовых актов Админи-
страции района.

1.6. Средства резервного фонда подлежат 
использованию строго по целевому назначению, 
определенному соответствующим правовым ак-
том администрации района о выделении средств 
из резервного фонда, и не могут быть направ-
лены на иные цели. Нецелевое использование 
средств резервного фонда влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Средства резервного фонда перечис-
ляются главным распорядителям бюджетных 
средств (далее - распорядители), получателям 
бюджетных средств - органам администрации 
района (далее - получатели) по мере представ-

ления ими в финансовое управление админи-
страции района документов, необходимых для 
осуществления финансирования.

1.8. Распорядители, получатели, которым 
выделены средства резервного фонда, в течение 
финансового года не позднее 5-го числа каждого 
месяца представляют в финансовое управление 
администрации района отчет об использовании 
средств резервного фонда.

1.9. Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда прилагается к го-
довому отчету об исполнении бюджета Ачинского 
района.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТОВ И ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ 
СРЕДСТВ ФОНДА

2.1. Подготовка проектов правовых актов 
администрации района о выделении средств 
резервного фонда осуществляется финансовым 
управлением администрации района на основа-
нии письма распорядителя (получателя), в распо-
ряжение которого выделяются средства резерв-
ного фонда.

2.2. Распорядителем, получателем в фи-
нансовое управление администрации района 
одновременно представляются следующие до-
кументы:

- мотивированное ходатайство распоряди-
теля, получателя о необходимости выделения 
средств из резервного фонда, согласованное с 
первым заместителем Главы района и с замести-
телем Главы района, курирующим соответствую-
щее направление;

- обоснование размера запрашиваемой сум-
мы, включая сметно-финансовые расчеты;

- данные о кодах бюджетной классифика-
ции, по которым требуется выделение средств из 
резервного фонда, с указанием объемов утверж-
денных и фактически исполненных бюджетных 
обязательств текущего года по виду расходов, 
по которому требуется выделение средств из ре-
зервного фонда;

- решение комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности района.

2.3. Финансовое управление администра-
ции района готовит заключение об остатках 
средств резервного фонда, о соответствии дей-
ствующему законодательству предлагаемых 
расходов, о необходимости незамедлительного 
выделения запрашиваемых средств (далее - за-
ключение).

В случае положительного заключения по во-
просу выделения средств из резервного фонда 

финансовое управление администрации района 
осуществляет подготовку и согласование про-
екта правового акта администрации района о 
выделении средств из резервного фонда. Согла-
сованный проект правового акта администрации 
района одновременно с пакетом документов на-
правляется Главе района для принятия решения 
о выделении средств из резервного фонда.

При отрицательном заключении по вопро-
су выделения средств из резервного фонда фи-
нансовое управление администрации района 
направляет представленный на рассмотрение 
пакет документов распорядителю, получателю на 
доработку либо возвращает с мотивированным 
отказом в выделении средств из резервного фон-
да на запрашиваемые цели.

2.4. Распорядитель, получатель несет пол-
ную ответственность за подлинность и своев-
ременность представления всех необходимых 
документов.

2.5. Внесение изменений в правовые акты  
администрации района о выделении средств из 
резервного фонда, касающихся сумм либо на-
правлений расходования средств, осуществля-
ется в соответствии с настоящим порядком для 
принятия решения о выделении средств из ре-
зервного фонда.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Ачинского  района  №  
427-П  от  31.05.2010  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  на  возмеще-
ние  части  затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов  субъектов  малого  и  (или) 
среднего  предпринимательства»

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  11  Федераль-
ного  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  
08.10.2013  №  883-П  «Об  утверждении  муниципальной  программы    «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  ст.  19,  34  
Устава  Ачинского  района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Ачинского  района  №  427-П  от  
31.05.2010  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов  субъектов  малого  и  (или) среднего  предприниматель-
ства»  следующие  изменения  и  дополнения:

- приложение  к  постановлению  Положение  о  порядке  предоставления  субсидий  на  возме-
щение  части  затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов  субъектов  малого  и  (или) среднего  
предпринимательства изложить  в  новой  редакции  согласно  приложения 1  к  настоящему  по-
становлению, дополнив  его  приложением  7  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  2  
к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за   исполнением    Постановления  возложить  на  Первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок

3. Опубликовать  постановление  в  районной  газете  «Уголок  России».
4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-

бликования.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

10.02.2016 
№ 45-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от 10.02.2016 N 45-П

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПРОЕКТОВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ)  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат по разработке бизнес-пла-
нов проектов субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства (далее - Порядок), устанав-
ливает условия предоставления муниципальной 
поддержки в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по разработке бизнес-планов проек-
тов субъектов (далее - субсидии), получившими 
на их реализацию кредиты (займы, инвестиции) в 
период 2008-2010 годы.

Порядок разработан в соответствии с По-
становлением Администрации Ачинского района 
от 08.10.2013 N 883-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпри-
нимательства  на  территории Ачинского района».

2. Используемые в настоящем Порядке 
понятия «субъект малого и среднего предпри-
нимательства» понимаются в том значении, в 
котором они используются в Федеральном зако-
не от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон).

3. Право на получение субсидии имеют 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные и осуществляющие де-
ятельность на территории Ачинского района, не 
имеющие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетные 
фонды, а также не находящиеся в состоянии ре-
организации, ликвидации или банкротства.

4. Субсидии предоставляются в размере 
75 процентов от произведенных затрат после их 
документального подтверждения (без учета НДС 
- для субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства (далее - получатели субсидии), 
применяющих общую систему налогообложения), 
но не более 10 тыс.рублей по одному бизнес- 
плану. Допускается предоставление субсидий по 
бизнес-планам проектов, разработанным в срок 
не более 3 месяцев после даты получения креди-
тов (займов, инвестиций).

5. Для предоставления субсидии получа-
тель субсидии представляет в администрацию 
Ачинского района следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную в срок не ранее 1 ян-
варя текущего финансового года;

- справку Инспекции Федеральной на-
логовой службы России по Красноярскому краю 
о состоянии расчетов по налогам, сборам и взно-
сам, полученную в срок не ранее 15 дней до даты 
подачи заявки (заявок);

- копии договора о выполнении работ (оказа-
нии услуг) по разработке бизнес- плана, заверен-
ную заявителем;

- копии документов, подтверждающих опла-
ту и получение работ (услуг) по разработке биз-
нес-плана, заверенные заявителем;

- копию бизнес-плана, заверенную получате-
лем субсидии;

- копии акта сдачи-приемки к договору о вы-
полнении работ (оказании услуг) по разработке 
бизнес-плана, заверенную получателем субси-
дии;

- копию договора с инвестором (в т. ч. кре-
дитного договора, договора займа) и документов, 
подтверждающих получение кредита (займа, 
инвестиции) на реализацию проектов в соответ-
ствии с разработанным бизнес-планом, заверен-
ные получателем субсидии;

- копии бухгалтерского баланса (форма N 

1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), за 
предшествующий календарный год и последний 
отчетный период, заверенные субъектом мало-
го и (или) среднего предпринимательства; для 
субъектов малого и (или) среднего предприни-
мательства, применяющих в отчетном периоде 
специальные режимы налогообложения, и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения - справку об 
имущественном и финансовом состоянии соглас-
но приложению N 2 к настоящему Порядку.

Для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств документы, предусмотренные абза-
цем 10 настоящего пункта, представляются за 
период, прошедший со дня их государственной 
регистрации.

Все копии представляются вместе с под-
линниками документов, после сверки подлинники 
документов возвращаются получателю субсидии.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в элек-
тронной форме. Все документы, представляемые 
в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в абзацах 
втором,  пятом  и  шестом  настоящего пункта, 
в соответствующих органах в случае, если за-
явитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

6.  Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представляемых документов для по-
лучения субсидий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.  Заявка получателя субсидии регистри-
руется в Администрации Ачинского района. По 
требованию заявителя выдается расписка в по-
лучении документов, установленных пунктом 5 
настоящего Порядка.

8.  Администрация Ачинского района в те-
чение 30 дней со дня регистрации заявки на по-
лучение субсидии рассматривает поступившие 
документы на соответствие указанным условиям 
предоставления субсидии, принимает решение 
о соответствии или несоответствии заявки ус-
ловиям предоставления субсидии и письменно 
уведомляет заявителя о принятом решении в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Ре-
шение о предоставлении субсидии оформляется 
правовым актом Главы администрации Ачинского 
района.

9.  Уполномоченным органом по предо-
ставлению субсидий является Администрация 
Ачинского района.

10. Расчет субсидии производится на осно-
вании представленных получателем субсидии 
документов.

11. В трехдневный срок со дня подписания 
правового  акта  в МКУ  «Централизованная  бух-
галтерия  Ачинского  района»  представляются  
следующие  документы:

- реестр получателей субсидий по форме 
согласно приложению 3  к настоящему Порядку;

- копию правового  акта о предоставлении 
субсидии.

12. МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  
Ачинского  района» на основании представлен-
ных документов оформляется заявка в Финан-
совое управление Администрации Ачинского  
района  (далее - Финансовое управление) на 
финансирование расходов, выделенных из рай-

онного бюджета района на реализацию Програм-
мы,  а также за  счет  средств  межбюджетных  
трансфертов  из федерального  и  краевого  бюд-
жетов.

13. Финансовое управление в течение пяти 
рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пунктах 11,12, производит перечисление 
бюджетных средств на лицевой счет Администра-
ции района, открытый в  управлении  Федераль-
ного  казначейства Красноярского края по г. Ачин-
ску и Ачинскому району (далее - Казначейство).

14. Предоставление субсидий осуществля-
ется в установленном порядке в пределах ли-
митов бюджетных обязательств  Администрации 
района как получателя средств бюджета района, 
в соответствии с представленными МКУ  «Цен-
трализованная  бухгалтерия  Ачинского  района»  
в Казначейство платежными поручениями на 
перечисление субсидий с лицевого счета Адми-
нистрации Ачинского  района на расчетные счета 
получателей, указанные в заявлении о предо-
ставлении субсидии, открытые ими в кредитных 
организациях.

14. Субсидия считается предоставленной 
получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета Администрации Ачинского района 
на расчетный счет получателя субсидии.

15. Контроль за целевым расходование бюд-
жетных средств осуществляется администрацией 
Ачинского района.

3. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
3.1.  Возврат субсидии в районный  бюджет 

осуществляется в случаях, если:
1) субъектом малого  предпринимательства 

представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

2) в текущем финансовом году в отношении 
субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки;

3) субъектом малого предпринимательства 
нарушены условия, установленные при предо-
ставлении субсидии;

4) субъектом малого предпринимательства в 
установленные сроки не представлены докумен-
ты, указанные в пункте 3.9. настоящего Порядка.

3.2.  Возврат в текущем финансовом году 
получателем остатков субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году, осуществляется 
в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидии.

3.3.  В случаях, указанных в пункте  3.1.  на-
стоящего Порядка, Администрация  Ачинского  
района принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет полученной субсидии в полном объ-
еме, указанном в договоре.

3.4. В случае, указанном в пункте 3.2. на-
стоящего Положения, Администрация  Ачинского  
района  принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет  остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году, в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

3.5. Решение о возврате субсидии оформ-
ляется правовым актом Администрации  района.

3.6. Администрации района в течение 5 дней 
с даты подписания правового акта направляет по-
лучателю уведомление о возврате субсидии.

3.7.  Получатель в течение 25 дней с даты 
получения   письменного уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат полученной 
субсидии на лицевой счет главного распорядите-
ля.

Главный распорядитель возвращает указан-
ные средства в районный  бюджет в течение 5 
дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата суммы 
полученной субсидии в бюджет взыскание произ-
водится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.02.2016 № 45-П

Приложение 7 к Положению о порядке субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на пополнение 

оборотных средств

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

1. Проведение проверок от имени главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 
отдел  экономического  развития  территории Администрации Ачинского  района (далее – Отдел  
экономики).

2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся получателями субсидий,  занимающимся  лесопереработкой,  перера-
боткой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  обрабатывающих  
производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год  (далее - субъект про-
верки).

3. Предметом проведения проверок является соблюдение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  
лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными 
видами  обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год

4. Плановые проверки проводятся в форме документарных проверок. Срок проведения про-
верки не может превышать двадцати рабочих дней.

5.  Проверки проводятся на основании утвержденного Главой  Ачинского  района ежегодного 
плана проведения плановых проверок (далее - план проверок). Основанием для включения про-
верки в план является истечение 12 месяцев с даты подписания соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Утвержденный Главой  района план проверок на следующий календарный год доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Админи-
страции Ачинского  района в срок до 1 октября текущего года.

7. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт в двух экземплярах 
на бумажном носителе. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки.

8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить главному распорядителю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в 
целом или его отдельных положений.

9. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий глав-
ный распорядитель принимает меры по возврату субсидий в установленном порядке.

10.02.2016 
№ 42-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕПриложение к  постановлению  Администрации  Ачинского  района № 42-П  от 10.02.2016

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЛЕСОПЕРЕ-
РАБОТКОЙ, ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИКОРОСОВ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ВИДАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗ-

ВОДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
1. Порядок предоставления субсидий субъ-

ектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, занимающимся лесопереработкой, 
переработкой сельскохозяйственной продукции, 
дикоросов, а также иными видами обрабатыва-
ющих производств, являющихся приоритетными 
на текущий финансовый год, (далее - Порядок), 
устанавливает условия предоставления муници-
пальной поддержки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, понесенных субъектами 
малого и (или) среднего предпринимательства 
на приобретение специальной техники, перера-
батывающего (обрабатывающего) оборудования, 
агрегатов и комплексов (далее - субсидии).

Порядок разработан в соответствии с По-
становлением Администрации Ачинского рай-она 
от 08.10.2013 N 883-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпри-
нимательства  на  территории Ачинского района».

2. Для целей настоящего Порядка понятия 
«субъект малого предпринимательства» и «субъект 
среднего предпринимательства» понимаются в том 
значении, в котором они используются в Федераль-
ном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Понятие «специальная техника, перера-
батывающее (обрабатывающее) оборудование, 
агрегаты и комплексы» (далее - перерабатыва-

ющее оборудование) включает оборудование в 
соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции ОК 005-93, определенное кодами 
380000 (Оборудование металлообрабатывающее 
и деревообрабатывающее), 470000 (Тракторы и 
сельскохозяйственные машины), 510000 (Обору-
дование технологическое для легкой и пищевой 
промышленности и бытовые приборы), 520000 
(Оборудование для регулирования дорожного 
движения, обслуживания сельхозтехники и вспо-
могательные средства связи, конструкции).

3. Размер субсидии равен 50 процентам 
стоимости перерабатывающего оборудования 
(включая транспортные расходы на его доставку 
и монтаж, но без учета НДС - для получателей 
субсидий, применяющих общую систему на-
логообложения), но не более 25,0 тыс. рублей 
одному субъекту малого и (или) среднего пред-
принимательства из местного бюджета. В случае 
поступления в бюджет Ачинского района средств 
краевого бюджета по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края в целях финансирования мероприятий 
по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства и со дня их зачисления на расчетный 
счет Администрации района максимальный раз-
мер субсидии составит не более 400,0 тысячи 
рублей одному субъекту малого и (или) среднего 
предпринимательства.

Субсидия предоставляется при условии, что 

данное перерабатывающее оборудование явля-
ется новой техникой, не было в употреблении и 
с момента его выпуска прошло не более трех лет.

4. Право на получение субсидии имеют 
субъекты малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющие деятельность на 
территории Ачинского района, не имеющие за-
долженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, 
а также не находящиеся в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства.

5. Получатель субсидии представляет в ад-
министрацию Ачинского района следующие до-
кументы:

- заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную в срок не ранее 1 ян-
варя текущего финансового года;

- для юридических лиц - копия уведомления 
о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе на территории РФ (форма N 
1-3 Учет), заверенная получателем, в случае 
регистрации юридического лица в другом муни-
ципальном образовании края (регионе) и осу-
ществления деятельности на территории муни-
ципального образования;

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  Администрации  Ачинского  
района  №  717-П  от  10.10.2011  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  
видами  обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  
финансовый  год»

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  11  Федераль-
ного  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  
08.10.2013  №  883-П  «Об  утверждении  муниципальной  программы    «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  ст.  19,  34  
Устава  Ачинского  района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление  Администрации  Ачинского  района  №  717-П  от  10.10.2011 «Об  
утверждении Порядка предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предприни-
мательства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  
на  текущий  финансовый  год» следующие  изменения:

- приложение  к  постановлению  Положение  о  порядке  предоставления  субсидий  субъек-
там  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  перера-
боткой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  
производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год  изложить  в  новой  
редакции  согласно  приложения 1  к  настоящему  постановлению, дополнив  его  приложением  5  
изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за   исполнением    Постановления  возложить  на  Первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Опубликовать  постановление  в  районной  газете  «Уголок  России».
4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-

бликования.
Глава  Ачинского района Е. И. Розанчугов.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКОЙ, ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИКОРОСОВ, А ТАКЖЕ ИНЫ-
МИ ВИДАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

- для физических лиц - копия уведомле-
ния о постановке на учет физического лица в 
на-логовом органе на территории РФ (форма N 
2-3 Учет), заверенная получателем, в случае 
регистрации физического лица в другом муни-
ципальном образовании края (регионе) и осу-
ществления деятельности на территории муни-
ципального образования, по месту нахождения 
при-надлежащих ему недвижимого имущества и 
(или) транспортного средства;

- справку инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Красноярскому краю о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты по-
дачи заявки (заявок);

- копии договоров на приобретение, достав-
ку и монтаж перерабатывающего оборудования, 
заверенные получателем субсидии;

- копии платежных документов, подтверж-
дающих оплату приобретенного перерабатыва-
ющего оборудования, его доставки и монтажа: 
счета-фактуры (за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), счета, в случае 
безналичного расчета - платежные поручения, в 
случае наличного расчета - кассовые (или товар-
ные) чеки и (или) квитанции к приходным кассо-
вым ордерам, копии документов, подтверждаю-
щих получение товаров (работ, услуг): товарные 
(или товарно-транспортные) накладные, акты пе-
редачи-приемки выполненных работ (оказанных 
услуг), акты приемки предмета лизинга; копии 
всех документов должны быть заверены получа-
телем субсидии;

- копии технических паспортов с отметкой 
соответствующего государственного органа о ре-
гистрации и постановке на учет приобретенных 
самоходных машин, паспортов перерабатываю-
щего оборудования и (или) актов о приеме-пере-

даче объектов основных средств и инвентарных 
карточек учета объекта основных средств, ут-
вержденных Постановлением Государственного 
комитета статистики России от 21.01.2003 N 7, 
заверенные получателем субсидии;

- копии бухгалтерского баланса (форма N 
1), отчета о прибылях и убытках (форма N 2) за 
предшествующий календарный год и последний 
отчетный период, заверенные субъектом мало-
го и (или) среднего предпринимательства. Для 
субъектов малого и (или) среднего предприни-
мательства, применявших в отчетном периоде 
специальные режимы налогообложения, и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения, - справку об 
имущественном и финансовом состоянии соглас-
но приложению N 2 к настоящему Порядку.

Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
документы, предусмотренные абзацем 9 настоя-
щего пункта, представляются за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации.

Все копии представляются вместе с под-
линниками документов, после сверки подлинники 
документов возвращаются получателю субсидии.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в элек-
тронной форме. Все документы, представляемые 
в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в абзацах 
втором,  пятом  и  шестом  настоящего пункта, 

в соответствующих органах в случае, если за-
явитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

6. Представляемые в соответствии с пун-
ктом  5  настоящего Порядка документы должны 
соответствовать действующему законодатель-
ству по форме и содержанию. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представля-
емых документов для получения субсидий в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Заявка получателя субсидии регистри-
руется в администрации Ачинского района. По 
требованию заявителя выдается расписка в по-
лучении документов, установленных пунктом 5 
настоящего Порядка.

8. Администрация Ачинского района в те-
чение 30 дней со дня регистрации заявки на по-
лучение субсидии рассматривает поступившие 
документы на соответствие указанным условиям 
предоставления субсидии, принимает решение о 
соответствии или несоответствии заявки услови-
ям предоставления субсидии и письменно уве-
домляет заявителя о принятом решении в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его принятия. Решение 
о предоставлении субсидии оформляется право-
вым актом Администрации Ачинского района.

9. Уполномоченным органом по предо-
ставлению субсидий является Администрация 
Ачинского района.

10. Расчет субсидии производится на осно-
вании представленных получателем субсидии 
документов.

11. В трехдневный срок со дня подписания 
правового акта в МКУ  «Централизованная  бух-
галтерия Ачинского  района» представляются 
следующие документы: 

- реестр получателей субсидий по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- копию правового акта о предоставлении 

субсидии.
12. МКУ «Централизованная  бухгалтерия  

Ачинского  района» на основании представлен-
ных документов оформляется заявка в финан-
совое управление администрации Ачинского 
района (далее - Финансовое управление) на фи-
нансирование расходов, выделенных из бюджета 
района на реализацию программы.

13. Финансовое управление в течение пяти 
рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пунктах 11, 12, производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет 
Администрации района, открытый в управлении  
Федерального казначейства Красноярского края 
по г. Ачинску и Ачинскому району (далее - Каз-
начейство).

14. Предоставление субсидий осущест-
вляется в установленном порядке в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования администрации райо-
на как получателя средств районного бюджета, в 
соответствии с представленными отделом учета 
и отчетности в Казначейство платежными пору-
чениями на перечисление субсидий с лицевого 
счета Администрации Ачинского района на рас-
четные счета получателей, указанные в заявле-
нии о предоставлении субсидии, открытые ими в 
кредитных организациях.

15. Субсидия считается предоставленной 
получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации Ачинского района 
на расчетный счет получателя субсидии.

2. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
1.  Возврат субсидии в районный  бюджет 

осуществляется в случаях, если:
а) субъектом малого  предпринимательства 

представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

б) в текущем финансовом году в отношении 
субъекта малого предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной под-
держки;

в) субъектом малого предпринимательства 
нарушены условия, установленные при предо-
ставлении субсидии;

г) субъектом малого предпринимательства в 
установленные сроки не представлены докумен-
ты, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

2.  Возврат в текущем финансовом году по-
лучателем остатков субсидии, не использованной 
в отчетном финансовом году, осуществляется в 
случаях, предусмотренных соглашениями (дого-
ворами) о предоставлении субсидии.

3.  В случаях, указанных в пункте  1  насто-
ящего Порядка, Администрация  Ачинского  рай-
она принимает решение о возврате в районный  
бюджет полученной субсидии в полном объеме, 
указанном в договоре.

4. В случае, указанном в пункте 2  настояще-
го Положения, Администрация  Ачинского  райо-
на  принимает решение о возврате в районный  
бюджет  остатков субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

5. Решение о возврате субсидии оформля-
ется правовым актом Администрации  района.

6. Администрации района в течение 5 дней 
с даты подписания правового акта направляет 
получателю уведомление о возврате субсидии.

7.  Получатель в течение 25 дней с даты полу-
чения   письменного уведомления о возврате суб-
сидии обязан произвести возврат полученной суб-
сидии на лицевой счет главного распорядителя.

Главный распорядитель возвращает указан-
ные средства в районный  бюджет в течение 5 
дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата суммы 
полученной субсидии в бюджет взыскание произ-
водится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению  Администрации  района № 42-П  от 10.02.2016

Приложение 5 к порядку  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяй-

ственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  произ-
водств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год

 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

1. Проведение проверок от имени главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 
отдел  экономического  развития  территории Администрации Ачинского  района (далее – Отдел  
экономики).

2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся получателями субсидий,  занимающимся  лесопереработкой,  перера-
боткой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  обрабатывающих  
производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год  (далее - субъект про-
верки).

3. Предметом проведения проверок является соблюдение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  
лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными 
видами  обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  
год

4. Плановые проверки проводятся в форме документарных проверок. Срок проведения про-
верки не может превышать двадцати рабочих дней.

5. Проверки проводятся на основании утвержденного Главой  Ачинского  района ежегодного 
плана проведения плановых проверок (далее - план проверок). Основанием для включения про-
верки в план является истечение 12 месяцев с даты подписания соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Утвержденный Главой  района план проверок на следующий календарный год доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администра-
ции Ачинского  района в срок до 1 октября текущего года.

7. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт в двух экземплярах 
на бумажном носителе. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
главному распорядителю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или 
его отдельных положений.

9. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий глав-
ный распорядитель принимает меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, вправе обжаловать решения главного распорядителя в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Ачинского  района  №  
425-П  от  31.05.2010  «Об  утверждении  порядка  предоставления,  приостановления  и  
прекращения  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  
кредитных  организаций  и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодате-
лям,  по  договорам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов  связанных  с произ-
водством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг»

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  11  Федераль-
ного  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  
08.10.2013  №  883-П  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  ст.  19,  34  
Устава  Ачинского  района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Ачинского  района    №  425-П  
от  31.05.2010  «Об  утверждении  порядка  предоставления,  приостановления  и  прекращения  
предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  на  воз-
мещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  организаций  и  части  
лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  заключенным  в  целях  
реализации  проектов  связанных  с производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг»  следующие  изменения  и  дополнения:

- приложение  к  постановлению  Положение  о  порядке  предоставления,  приостановления  и  
прекращения  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предприниматель-
ства  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  организаций  
и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  заключенным  в  
целях  реализации  проектов  связанных  с производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  
работ,  оказанием  услуг изложить  в  новой  редакции  согласно  приложения 1  к  настоящему  по-
становлению, дополнив  его  приложением  7  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  2  
к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за   исполнением    Постановления  возложить  на  Первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономическим  вопросам П. В. Дорошок.

3. Опубликовать  постановление  в  районной  газете  «Уголок  России».
4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-

бликования.
Глава   Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

10.02.2016 
№ 43-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от  10.02.2016   N   43-П

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,  ПРИОСТАВЛЕНИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИЙ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО  И  (ИЛИ)  СРЕД-
НЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЧАСТИ  ПРОЦЕНТНЫХ  СТАВОК  ПО  КРЕДИТАМ  РОССИЙСКИХ  КРЕДИНЫХ  ОРГАНИЗА-
ЦИЙ  И  ЧАСТИ  ЛИЗИНГОВЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ,  УПЛАЧИВАЕМЫХ  ЛИЗИНГОДАТЕЛЯМ,  ПО  ДОГОВОРАМ,  ЗАКЛЮЧЕННЫМ  В  ЦЕЛЯХ  РЕАЛИЗА-

ЦИИ  ПРОЕКТОВ  СВЯЗАННЫХ  С  ПРОИЗВОДСТВОМ  (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)  ТОВАРОВ,  ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ,  ОКАЗАНИЕМ  УСЛУГ 
Порядок предоставления,  приостановле-

ния  и  прекращения  предоставления  субсидий  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  процент-
ных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  
организаций  и  части  лизинговых  платежей,  
уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов  
связанных  с производством  (реализацией)  то-
варов,  выполнением  работ,  оказанием  услуг  
(далее – Порядок), устанавливает  механизм  
предоставления  муниципальной  поддержки  в  
форме  субсидий  на  возмещение  субъектам  
малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  
части  процентных  ставок  по  кредитам  россий-
ских  кредитных  организаций и  части  лизинго-
вых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям  
(далее – субсидии),  а  также  механизм  при-
остановления  и  прекращения  предоставления  
субсидий.

Порядок разработан в соответствии с По-
становлением Администрации Ачинского района 
от 08.10.2013 N 883-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпри-
нимательства  на  территории Ачинского района»  
(далее – Программа).

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Используемые в настоящем Порядке 

понятия «субъект малого и (или) среднего пред-
принимательства» понимаются в том значении, 
в котором они используются в Федеральном за-
коне от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон).

1.2. Право на получение субсидии имеют 
субъекты малого и (или) среднего предприни-
мательства, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории Ачинского 
района, не имеющие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетные фонды, а также не находящиеся 
в состоянии реорганизации, ликвидации или бан-
кротства.

1.3.  Под  реализацией  инвестиционного  
проекта  для  целей  настоящего  Порядка  по-
нимается  выполнение  комплекса  действий,  
связанных  с  вложением  средств  в  создание  
новых,  развитие  и  расширение  действующих  
объектов  производственной  и  непроизводствен-
ной  сферы,  обоснованных  соответствующей  
организационно-правовой  и  расчетно-финансо-
вой  документацией,  которая  позволяет  оценить  
экономическую  эффективность  действий  и  ко-
нечный  результат. 

Предоставление  субсидий  субъектам  ма-
лого  и  (или)  среднего  предпринимательства  
возможно,  в  случае,  если  один  инвестицион-
ный  проект  реализуется  несколькими субъек-
тами  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства.

1.4. В  настоящем  Порядке  используются  
также  следующие  понятия:

- заявитель - субъект малого и (или) средне-
го предпринимательства, подавший заявление о 
предоставлении субсидии;

- получатель - субъект малого и (или) сред-
него предпринимательства, по заявлению которо-
го принято решение о предоставлении субсидии.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ

2.1. Субсидии на возмещение части про-
центных ставок  предоставляются ежемесячно 
в размере ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации - субъектам 
малого предпринимательства, в размере 3/4 
ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка России) - субъек-
там среднего предпринимательства, но не более 
1/12 от общей суммы денежных средств, утверж-
денных в бюджете Ачинского района на реализа-
цию данного мероприятия в текущем году.

2.2. Субсидия на возмещение части про-
центных ставок по кредитам определяется исхо-
дя из суммы кредитных средств, за счет которых 
осуществляются следующие затраты на реализа-
цию инвестиционного проекта:

- на приобретение и строительство основ-
ных средств;

- на реконструкцию, модернизацию, вос-
становление основных средств, находящихся на 
праве собственности у субъекта малого и (или) 
среднего предпринимательства, либо аренды 
государственного и (или) муниципального иму-
щества;

- произведенные в связи с приобретением, 
строительством, реконструкцией, модернизацией 
и восстановлением основных средств, а также с 
их вводом в эксплуатацию, в том числе:

- на проектные, строительно-монтажные, пу-
сконаладочные работы;

- на страхование, таможенное оформление, 
лицензирование и сертификацию;

- на обучение персонала, в том числе повы-
шение квалификации;

- транспортные услуги;
- арендные платежи;
- на пополнение оборотных средств в целях 

эксплуатации приобретаемых, реконструируе-
мых, модернизируемых и восстанавливаемых 
основных средств или организации производства 
ранее не производимой продукции (организация 
производства субъектом предпринимательства 
иного вида продукции).

2.3. Субсидия на возмещение части ли-
зинговых платежей предоставляется субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства 
в размере 10 процентов от суммы лизингового 
платежа (без учета НДС для получателей субси-
дии, применяющих общеустановленную систему 
налогообложения), уплаченного в соответствии с 
графиком лизинговых платежей, установленным 
договором лизинга, но не более 25,0 тыс. рублей 

в текущем году.
2.4. Субсидии предоставляются субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства, 
реализующим инвестиционные проекты, которые 
соответствуют следующим условиям:

- затраты, производимые за счет кредита на 
пополнение оборотных средств в целях эксплу-
атации приобретаемых, реконструируемых, мо-
дернизируемых и восстанавливаемых основных 
средств, составляют не более 30% от суммы кре-
дита. Данное ограничение не распространяется 
на приобретение сырья, материалов и комплек-
тующих для обрабатывающего производства;

- уровень среднемесячной заработной пла-
ты в расчете на одного работника на дату подачи 
заявки не ниже установленной величины прожи-
точного минимума по Красноярскому краю для 
трудоспособного населения;

- создание за период реализации инвестици-
онного проекта новых рабочих мест.

2.5. Для получения субсидии субъект малого 
и (или) среднего предпринимательства представ-
ляет в Администрацию Ачинского района следу-
ющие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку;

- выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на 
получение субсидии;

 - справку инспекции Федеральной нало-
говой службы России по месту учета субъекта 
малого и (или) среднего предпринимательства о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и взно-
сам, полученную в срок не ранее 15 дней до даты 
подачи заявки;

-  бизнес-план инвестиционного проекта;
- в случае, предусмотренном пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка, - копию кредитного договора, 
заверенную заявителем, или документ, подтверж-
дающий намерения банка о предоставлении кре-
дита заявителю;

- в случае, предусмотренном пунктом 2.3 
настоящего Порядка, - копию договора лизинга, 
заверенную заявителем;

-  копии бухгалтерского баланса (форма 
№1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) 
за отчетный финансовый год (год, предшествую-
щий текущему финансовому году) и последний 
отчетный период, заверенные заявителем. Для 
субъектов малого и (или) среднего предприни-
мательства, применявших в отчетном периоде 
специальные режимы налогообложения, и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения, - справку об 
имущественном и финансовом состоянии соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку;

- справку, заверенную заявителем, о начис-
ленных и уплаченных им налогах и сборах за пе-
риод, предшествующий подаче заявки и равный 
году, с расшифровкой по кварталам.

В случае если с момента государственной 
регистрации заявителя прошло менее года, то 
документы, предусмотренные абзацами 7 и 8 
настоящего пункта, представляются за период с 
момента государственной регистрации.

Все копии представляются вместе с подлин-
никами документов, после сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в элек-
тронной форме. Все документы, представляемые 
в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно за-
прашивает документы, указанные в абзацах вто-
ром,  третьем  и  четвертом  настоящего пункта, 
в соответствующих органах в случае, если за-
явитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.6. Заявитель несет ответственность за 
достоверность предоставляемых сведений в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.7.  Решение об отказе в принятии  доку-
ментов  на  получение  субсидии может быть при-
нято в  случаях:

-  предусмотренных частями 3, 4, 5 статьи 14 
Федерального закона;

- если заявитель не осуществляет свою дея-
тельность на территории Ачинского района.

2.8. Заявление субъекта малого и (или) 
среднего предпринимательства регистрируется 
в Администрации Ачинского района с выдачей 
расписки заявителю в получении документов, 
установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.9. Администрация Ачинского района в 
течение 30 дней со дня регистрации заявки рас-
сматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом, 
об отказе в предоставлении субсидии (далее - 
решение) и информируют заявителя о принятом 
решении в течение 5 дней со дня его принятия. 
Решение о предоставлении субсидии оформля-
ется распоряжением Главы Ачинского района 
(далее - Распоряжение).

2.10. Уполномоченным органом по предо-
ставлению субсидий является Администрация 
Ачинского района.

2.11. Получатель для осуществления перво-
го расчета и начисления субсидии представляет 
в Администрацию Ачинского района в тридца-
тидневный срок с момента принятия решения о 

предоставлении ему муниципальной поддержки 
следующие документы:

1) в случае возмещения части процентных 
ставок по кредиту:

- копию кредитного договора, заверенную 
получателем, при ее отсутствии на момент по-
дачи заявки;

 -заверенные получателем копии платежных 
поручений и (или) иных документов, подтверж-
дающих использование кредита (части кредита) 
на цели, предусмотренные инвестиционным про-
ектом;

-  заверенные получателем копии докумен-
тов, подтверждающих получение сумм кредита, 
уплату получателем суммы основного долга по 
кредитному договору и процентов за пользование 
кредитом в сроки, предусмотренные кредитным 
договором, с момента получения кредита (первой 
части кредита) до даты подачи документов, пред-
усмотренных настоящим пунктом;

- заверенные получателем копии докумен-
тов либо подлинники, которыми банк подтверж-
дает получение сумм кредита, уплату процентов 
за пользование кредитом и основного долга по 
кредитному договору (выписки со ссудного счета 
получателя, выписки с лицевого счета получате-
ля, письмо банка или иные документы).

2) в случае возмещения части лизингового 
платежа:

-  заверенные получателем копии докумен-
тов, подтверждающих передачу ему предмета 
лизинга во временное владение и пользование 
либо указывающие сроки его будущей поставки;

- заверенные получателем копии докумен-
тов, подтверждающих уплату лизинговых пла-
тежей в сроки, предусмотренные договором ли-
зинга, с момента заключения договора лизинга 
до даты подачи документов, предусмотренных 
настоящим пунктом;

-  письмо лизингодателя, подтверждающее 
уплаченные получателем лизинговые платежи с 
указанием части платежа, предназначенного для 
возмещения стоимости основных средств.

2.12. Для последующих расчетов субси-
дии получатель представляет в Администрацию 
Ачинского района следующие документы:

- ежемесячно до десятого числа каждого ме-
сяца - документы, подтверждающие уплату про-
центных ставок и основного долга по кредиту в 
соответствии с условиями кредитного договора и 
(или) уплату лизинговых платежей в соответствии 
с договором лизинга; документы, подтвержда-
ющие использование кредита на цели, предус-
мотренные инвестиционным проектом, в случае 
получения траншей по кредиту, соответствующее 
использование которых ранее получателем не 
подтверждалось;

- ежеквартально не позднее двадцать пятого 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, - копии бухгалтерского баланса (форма №1), 
отчета о прибылях и убытках (форма №2) за от-
четный период, заверенные получателем; справ-
ку о начисленных и уплаченных получателем в 
отчетном периоде налогах и сборах с указанием 
их видов; отчет о реализации инвестиционного 
проекта. Для субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, применявших в отчетном 
периоде специальные режимы налогообложения, 
и индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих общую систему налогообложения, - вместо 
бухгалтерской отчетности справку об имуще-
ственном и финансовом состоянии согласно при-
ложению 5 к настоящему Порядку.

2.13. Расчет субсидии производится на ос-
новании ежемесячно представляемых получате-
лем документов, указанных в пункте 2.11 настоя-
щего Порядка, и в соответствии с приложением 3 
к настоящему Порядку.

2.14.  В трехдневный срок со дня подписа-
ния нормативно-правового акта Администрации 
Ачинского района в МБУК  «Централизованная 
бухгалтерия Ачинского  района» предоставляют-
ся следующие документы:

-  реестр получателей субсидии по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

-  копию нормативно-правового  акта  о пре-
доставлении субсидии.

2.15. МБУК  «Централизованная бухгалте-
рия Ачинского  района» на основании представ-
ленных документов оформляется заявка в фи-
нансовое управление Администрации Ачинского  
района  (далее - Финансовое управление) на фи-
нансирование расходов, выделенных из бюджета 
района на реализацию Программы.

2.16. Финансовое управление в течение 
пяти рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пунктах  2.14,  2.15, производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет 
Администрации района, открытый в  управлении  
Федерального  казначейства Красноярского края 
по г. Ачинску и Ачинскому району (далее - Каз-
начейство).

2.17. Предоставление субсидий осущест-
вляется в установленном порядке в пределах ли-
митов бюджетных обязательств  Администрации 
района как получателя средств бюджета района, 
в соответствии с представленными МКУ  «Центра-
лизованная  бухгалтерия  Ачинского  района»  в 
Казначейство платежными поручениями на пере-
числение субсидий с лицевого счета Администра-
ции Ачинского  района на расчетные счета полу-
чателей, указанные в заявлении о предоставлении 
субсидии, открытые ими в кредитных организациях.

2.18. Субсидия считается предоставленной 
получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета Администрации Ачинского  райо-
на на расчетный счет получателя субсидии.

2.19. В случае изменения условий кредит-
ного договора получатель в течение 5 рабочих 
дней представляет в Администрация  Ачинского  
района копию дополнительного соглашения, за-
веренную кредитором.

2.20. При изменении условий кредитного до-
говора сумма субсидии увеличению не подлежит.

Приложение 2  к  постановлению  Администрации  Ачинского  района от  10.02.2016 № 43-П

Приложение 7 к Положению о порядке субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на пополнение 

оборотных средств

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

1. Проведение проверок от имени главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 
отдел  экономического  развития  территории Администрации Ачинского  района (далее – Отдел  
экономики).

2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся получателями субсидий,  занимающимся  лесопереработкой,  перера-
боткой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  обрабатывающих  
производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год  (далее - субъект про-
верки).

3. Предметом проведения проверок является соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесо-
переработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  
обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год

4.  Плановые проверки проводятся в форме документарных проверок. Срок проведения про-
верки не может превышать двадцати рабочих дней.

5. Проверки проводятся на основании утвержденного Главой  Ачинского  района ежегодного 
плана проведения плановых проверок (далее - план проверок). Основанием для включения про-
верки в план является истечение 12 месяцев с даты подписания соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Утвержденный Главой  района план проверок на следующий календарный год доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администра-
ции Ачинского  района в срок до 1 октября текущего года.

7. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт в двух экземплярах 
на бумажном носителе. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
главному распорядителю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или 
его отдельных положений.

9.  В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий глав-
ный распорядитель принимает меры по возврату субсидий в установленном порядке.
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3. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕ-
КРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Выплата субсидии получателю приоста-
навливается в случаях:

-  непредставления необходимых для расче-
та и начисления субсидии документов,  указанных 
в пунктах 2.11 и (или) 2.12 настоящего Порядка;

- нарушения условий реализации инвести-
ционного проекта, ведущих к нарушению условий 
предоставления субсидии.

Решение о приостановлении выплаты суб-
сидии получателю принимает Администрация 
Ачинского района, о чем получатель информиру-
ется в течение 5 рабочих дней с момента приня-
тия соответствующего решения.

Возобновление предоставления субсидии 
осуществляется при условии устранения причин 
приостановления выплаты субсидии на основа-
нии решения Администрации Ачинского района 
с момента приостановления выплаты субсидии.

3.2. Выплата субсидии получателю прекра-
щается в случаях:

- непредставления получателем докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2.11 и (или) 2.12, 
в части ежемесячно представляемых докумен-
тов, настоящего Порядка, в срок более 3 месяцев 
с момента последней выплаты субсидии;

- непредставления документов по перечню, 
указанному для ежеквартального представления 
в пункте 2.12 настоящего Порядка, до конца квар-
тала, следующего за отчетным кварталом;

- нарушения условий реализации инвести-
ционного проекта, ведущих к нарушению условий 
предоставления субсидии (в том числе: - отста-
вание по срокам реализации инвестиционного 
проекта более 12 месяцев; - сокращение посту-
плений дополнительных налоговых платежей в 
районный бюджет в результате реализации про-
екта - отклонение в сторону уменьшения более 
чем на 50% по итогам отчетного финансового 
года; создание новых рабочих мест в результа-
те реализации проекта - отклонение в сторону 
уменьшения более чем на 30% по итогам отчет-
ного финансового года);

- принятия арбитражным судом решения о 
признании получателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства либо принятия полу-
чателем решения о добровольной ликвидации.

4. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
4.1.  Возврат субсидии в районный  бюджет 

осуществляется в случаях, если:
1) субъектом малого  и  (или) среднего пред-

принимательства представлены недостоверные 
сведения и документы;

2) в текущем финансовом году в отношении 
субъекта малого и  (или) среднего предприни-
мательства было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки;

3) субъектом малого и  (или)  среднего пред-
принимательства нарушены условия, установ-
ленные настоящим  Порядком.

4.2.  Возврат в текущем финансовом году 

получателем остатков субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году, осуществляется 
в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидии.

4.3.  В случаях, указанных в пункте  4.1.  на-
стоящего Порядка, Администрация  Ачинского  
района принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет полученной субсидии в полном объ-
еме, указанном в договоре.

4.4. В случае, указанном в пункте 4.2. на-
стоящего Положения, Администрация  Ачинского  
района  принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет  остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году, в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

4.5. Решение о возврате субсидии оформ-
ляется правовым актом Администрации  района.

4.6. Администрации района в течение 5 дней 
с даты подписания правового акта направляет по-
лучателю уведомление о возврате субсидии.

4.7.  Получатель в течение 25 дней с даты 
получения   письменного уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат полученной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя.

4.8. Главный распорядитель возвращает 
указанные средства в районный  бюджет в тече-
ние 5 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата суммы 
полученной субсидии в бюджет взыскание произ-
водится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,  ПРИОСТАВЛЕНИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИЙ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО  И  (ИЛИ)  СРЕД-
НЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЧАСТИ  ПРОЦЕНТНЫХ  СТАВОК  ПО  КРЕДИТАМ  РОССИЙСКИХ  КРЕДИНЫХ  ОРГАНИЗА-
ЦИЙ  И  ЧАСТИ  ЛИЗИНГОВЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ,  УПЛАЧИВАЕМЫХ  ЛИЗИНГОДАТЕЛЯМ,  ПО  ДОГОВОРАМ,  ЗАКЛЮЧЕННЫМ  В  ЦЕЛЯХ  РЕАЛИЗА-

ЦИИ  ПРОЕКТОВ  СВЯЗАННЫХ  С  ПРОИЗВОДСТВОМ  (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)  ТОВАРОВ,  ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ,  ОКАЗАНИЕМ  УСЛУГ 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  Администрации  
Ачинского  района  №  1082-П  от  01.10.2012  «Об  утверждении  Порядка  предостав-
ления  субсидий  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам,  привле-
ченным  субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  на  пополнение  
оборотных  средств»

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  11  Федераль-
ного  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  
08.10.2013  №  883-П  «Об  утверждении  муниципальной  программы    «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  ст.  19,  34  
Устава  Ачинского  района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Ачинского  района  №  1082-П  от  01.10.2012  «Об  
утверждении    порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение   части  процентных  ставок  
по  кредитам,  привлеченным  субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  на  
пополнение  оборотных   средств»,  следующие  изменения  и  дополнения:

- приложение  к  постановлению  Положение  о  порядке  предоставления  субсидий  на  воз-
мещение  части  процентных  ставок  по  кредитам,  привлеченным  субъектами  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства  на  пополнение  оборотных  средств  изложить  в  новой  редакции  
согласно  приложения 1  к  настоящему  постановлению, дополнив  его  приложением  7  изложив  
его  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за   исполнением    Постановления  возложить  на  Первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Опубликовать  постановление  в  районной  газете  «Уголок  России».
4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-

бликования.
Глава   Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТ-
НЫХ СРЕДСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано  

на  основании  бюджетного  Кодекса  РФ,  Фе-
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  
«О  развитии  малого  и  среднего  предприни-
мательства   в  Российской  Федерации»,    по-
становления  Администрации  Ачинского  района   
от 08.10.2013 N 883-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпри-
нимательства  в Ачинском  районе».

1.2. Настоящее Положение определяет по-
рядок предоставления субсидий на возмещение 
части расходов по уплате процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных организациях 
Российской Федерации (далее - кредиторы), при-
влеченным субъектами малого и (или) среднего 
предпринимательства (далее - заемщики) на 
пополнение оборотных средств (за исключени-
ем расходов на заработную плату, расходов на 
уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, канцелярских расходов, арендных 
платежей, услуг связи) (далее - субсидирование).

1.3. Субсидирование осуществляется по 
кредитам полученным в  рублевой  валюте.

1.4. Субсидии не предоставляются заемщи-
кам:

- находящимся в стадии реорганизации, лик-
видации или банкротства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- имеющим задолженность по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации (за исключени-
ем заемщиков, оформивших в установленном 
порядке соглашение о реструктуризации задол-
женности, выполняющих графики погашения за-
долженности и осуществляющих своевременно 
текущие платежи);

- имеющим просроченную задолженность по 
заработной плате;

- имеющим уровень заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения.

1.5. Субсидии не предоставляются заемщи-
кам для возмещения процентов, начисленных и 
уплаченных по просроченной ссудной задолжен-
ности, и несвоевременно уплаченных процентов 
текущей задолженности.

1.6. Право на получение субсидии имеют 
субъекты  малого  и  (или)  среднего  предприни-
мательства, осуществляющие свою деятельность 
на территории Ачинского  района.

1.7. Субсидированию подлежит часть рас-
ходов по уплате заемщиком процентов по при-
влеченным кредитам на пополнение оборотных 
средств.

В том числе по закрытым кредитным до-
говорам, заключенным (действующим) в период 
действия муниципальной программы «Созда-
ние  благоприятных  условий  развития  малого 
и  среднего  предпринимательства  в Ачинском 
районе» (далее - Программа). Субсидия по таким 
договорам выплачивается единовременно исхо-
дя из суммы фактических выплат по процентам 
за пользование кредитными средствами банка, 
начиная с периода действия Программы до даты 
погашения кредита.

1.8. Субсидии предоставляются в размере 
1/2 ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату 

принятия решения о предоставлении субсидии.
1.9. Предоставление субсидий получателям 

производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной програм-
мой «Создание  благоприятных  условий  раз-
вития  малого и  среднего  предпринимательства  
в  Ачинском  районе», а также межбюджетных 
трансфертов из федерального и краевого бюдже-
тов, имеющих целевое назначение.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИ-
ДИЙ

2.1. Получатель  субсидии  представляет  в  
Администрацию Ачинского  района  следующие  
документы:

- заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению;

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), полученную не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки 
на получение субсидии;

- справки Федеральной налоговой службы 
России о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам и взносам, Пенсионного фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам, Фонда социального 
страхования Российской Федерации об  отсут-
ствии задолженности по уплате страховых взно-
сов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 15 дней 
до даты подачи заявки.

- справку с указанием среднего уровня за-
работной платы работников и об отсутствии про-
сроченной задолженности по заработной плате 
по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
подана заявка на субсидирование, подписанную 
заемщиком;

- справку о принятии на себя заемщиком 
обязательств по сохранению общего количества 
рабочих мест на период не менее 6 месяцев со 
дня получения финансовой поддержки, подпи-
санную заемщиком;

- копию кредитного договора, заверенную на 
каждом листе кредитором;

- справку об отсутствии непогашенной про-
сроченной задолженности по ранее полученным 
действующим кредитам и начисленным по ним 
процентам, подписанную кредитором;

- расчет-обоснование получения субсидии 
на возмещение части расходов по уплате процен-
тов по привлеченным кредитам на пополнение 
оборотных средств по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению;

- расчет суммы субсидии, подлежащей воз-
мещению, с учетом начисленных и фактически 
уплаченных кредитору платежей, заверенный 
кредитором, по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Положению;

- выписку из ссудного и (или) расчетного 
счетов заемщика, подтверждающую получение 
кредита, заверенную кредитором;

- копии платежных поручений и выписок из 
расчетного счета заемщика, подтверждающие 
целевое использование кредита, заверенные 
кредитором;

- копии бухгалтерского баланса (форма N 1), 
отчета о прибыли и убытках (форма N 2) за отчет-
ный финансовый год (год, предшествующий теку-
щему финансовому году) и последний отчетный 
период, заверенные заявителем. Для субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства, 

применявших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения, и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систе-
му налогообложения, - справку об имуществен-
ном и финансовом состоянии согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

Все копии представляются вместе с подлин-
никами документов, после сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в элек-
тронной форме. Все документы, представляемые 
в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в абзацах 
втором,  пятом  и  шестом  настоящего пункта, 
в соответствующих органах в случае, если за-
явитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.2. Представляемые в соответствии с 
пунктом  2.1  настоящего Порядка документы 
должны соответствовать действующему законо-
дательству по форме и содержанию. Заявитель 
несет ответственность за достоверность предо-
ставляемых сведений в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

2.3. Заявление субъекта малого и (или) 
среднего предпринимательства регистрируется 
в  Администрации  Ачинского  района. По требо-
ванию заявителя выдается расписка в получении 
документов, установленных пунктом 2.1. настоя-
щего Порядка.

В случае необходимости представители  Ад-
министрации района имеют право осуществить 
выездную проверку к заявителю с целью установ-
ления достоверности данных, указанных в доку-
ментах, представленных на получение субсидии.

Результаты проверки оформляются актом.
Информация, отраженная в акте, учитыва-

ется при вынесении решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии.

2.4. Решение об отказе в предоставлении 
субсидии может быть принято в следующих слу-
чаях:

- заявитель не является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства, т. е. не 
отвечает  требованиям  предусмотренных  ста-
тьями  3, 4 Федерального закона №  209-ФЗ  от  
24.07.2007 г.;

- к заявлению приложены документы, пред-
усмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения, 
в неполном объеме, либо приложенные докумен-
ты заверены и (или) оформлены ненадлежащим 
образом;

- заявитель не осуществляет свою деятель-
ность на территории Ачинского  района;

- получения аналогичной финансовой под-
держки за счет средств других бюджетов бюджет-
ной системы РФ;

- не выполнены условия оказания поддерж-
ки;

- с момента признания субъекта малого и 
(или)  среднего предпринимательства допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло ме-
нее чем три года.

2.5. Администрация  Ачинского  района  в 
течение  30  дней  со  дня  регистрации  заявки  
на  получение  субсидии  рассматривает  посту-
пившие  документы  на соответствие  указанным  
условиям  предоставления  субсидии,  принимает  
решение  о  соответствии  или  несоответствии  
заявки  условиям  предоставления  субсидии  и    
уведомляет  заявителя  о  принятом  решении  в  
течение  5  рабочих  дней  со  дня  его  принятия.  
Решение  о  предоставлении  субсидии  оформля-
ется  правовым  актом  Главы  Ачинского  района.

2.6.  Уполномоченным  органом  по  предо-
ставлению  субсидий  является  Администрация  
Ачинского  района.

2.7. Расчет  субсидии  производится  на  ос-
новании  представленных  получателем  субси-
дии  документов.

2.8.  В трехдневный срок со дня подписания 
правового  акта  в МКУ  «Централизованная  бух-
галтерия  Ачинского  района»  представляются  
следующие  документы:

- реестр получателей субсидий по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- копию правового  акта о предоставлении 
субсидии.

2.9. МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  
Ачинского  района» на основании представлен-
ных документов оформляется заявка в Финан-
совое управление Администрации Ачинского  
района  (далее - Финансовое управление) на 
финансирование расходов, выделенных из рай-
онного бюджета района на реализацию Програм-
мы,  а также за  счет  средств  межбюджетных  
трансфертов  из федерального  и  краевого  бюд-
жетов.

2.10. Финансовое управление в течение 
пяти рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 2.1, производит перечисление 
бюджетных средств на лицевой счет Администра-
ции района, открытый в  управлении  Федераль-
ного  казначейства Красноярского края по г. Ачин-
ску и Ачинскому району (далее - Казначейство).

2.11. Предоставление субсидий осущест-
вляется в установленном порядке в пределах ли-
митов бюджетных обязательств  Администрации 
района как получателя средств бюджета района, 
в соответствии с представленными МКУ  «Цен-
трализованная  бухгалтерия  Ачинского  района»  
в Казначейство платежными поручениями на 
перечисление субсидий с лицевого счета Адми-
нистрации Ачинского  района на расчетные счета 
получателей, указанные в заявлении о предо-
ставлении субсидии, открытые ими в кредитных 
организациях.

2.12. Субсидия считается предоставленной 
получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета Администрации Ачинского  райо-
на на расчетный счет получателя субсидии.

2.13. В случае изменения условий кредит-
ного договора получатель в течение 5 рабочих 
дней представляет в Администрация  Ачинского  
района копию дополнительного соглашения, за-
веренную кредитором.

2.14. При изменении условий кредитного до-
говора сумма субсидии увеличению не подлежит.

2.15. В случае выплаты субсидий по дей-
ствующим кредитным договорам после предо-
ставления субсидии получатель субсидии пред-
ставляет в Администрацию  района:

2.15.1. ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным:

- документы, заверенные кредитором, под-
тверждающие факт уплаты заемщиком про-
центов за пользование кредитом за очередной 

период и погашение кредита в соответствии с 
графиком, являющимся неотъемлемой частью 
кредитного договора;

- расчет  суммы субсидии, подлежащей воз-
мещению, с учетом начисленных и фактически 
уплаченных кредитору платежей, заверенный 
кредитором, по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

2.15.2. ежеквартально, до  20  числа  меся-
ца, следующего  за  отчетным  кварталом:

- справку инспекции Федеральной налого-
вой службы России по месту учета заемщика о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и взно-
сам, полученную в срок не ранее 15 числа меся-
ца, следующего за очередным кварталом;

- справку  об  отсутствии  задолженности  по  
страховым  взносам  перед  Пенсионным  фон-
дом  РФ.

2.16. Лишаются права на получение суб-
сидии заемщики, нарушившие срок возврата 
кредита и уплаты процентов по нему, а также в 
случае возникновения у них просроченной задол-
женности по платежам в бюджеты всех уровней 
и по страховым взносам в период пользования 
финансовой поддержкой.

3. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
3.1.  Возврат субсидии в районный  бюджет 

осуществляется в случаях, если:
1) субъектом малого  предпринимательства 

представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

2) в текущем финансовом году в отношении 
субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки;

3) субъектом малого предпринимательства 
нарушены условия, установленные при предо-
ставлении субсидии;

4) субъектом малого предпринимательства в 
установленные сроки не представлены докумен-
ты, указанные в пункте 3.9. настоящего Порядка.

3.2.  Возврат в текущем финансовом году 
получателем остатков субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году, осуществляется 
в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидии.

3.3.  В случаях, указанных в пункте  3.1.  на-
стоящего Порядка, Администрация  Ачинского  
района принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет полученной субсидии в полном объ-
еме, указанном в договоре.

3.4. В случае, указанном в пункте 3.2. на-
стоящего Положения, Администрация  Ачинского  
района  принимает решение о возврате в район-
ный  бюджет  остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году, в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

3.5. Решение о возврате субсидии оформ-
ляется правовым актом Администрации  района.

3.6. Администрации района в течение 5 дней 
с даты подписания правового акта направляет по-
лучателю уведомление о возврате субсидии.

3.7.  Получатель в течение 25 дней с даты 
получения   письменного уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат полученной 
субсидии на лицевой счет главного распорядите-
ля.

Главный распорядитель возвращает указан-
ные средства в районный  бюджет в течение 5 
дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата суммы 
полученной субсидии в бюджет взыскание произ-
водится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.02.2016 № 44-П

Приложение 7 к Положению о порядке субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на пополнение 

оборотных средств
                    

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

1. Проведение проверок от имени главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 
отдел  экономического  развития  территории Администрации Ачинского  района (далее – Отдел  
экономики).

2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предприни-
мательства, являющихся получателями субсидий,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  обрабатывающих  произ-
водств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год  (далее - субъект проверки).

3. Предметом проведения проверок является соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесо-
переработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов, а  также  иными видами  
обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год

4. Плановые проверки проводятся в форме документарных проверок. Срок проведения про-
верки не может превышать двадцати рабочих дней.

5. Проверки проводятся на основании утвержденного Главой  Ачинского  района ежегодного 
плана проведения плановых проверок (далее - план проверок). Основанием для включения про-
верки в план является истечение 12 месяцев с даты подписания соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Утвержденный Главой  района план проверок на следующий календарный год доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администра-
ции Ачинского  района в срок до 1 октября текущего года.

7. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт в двух экземплярах 
на бумажном носителе. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
главному распорядителю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или 
его отдельных положений.

9. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий глав-
ный распорядитель принимает меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Приложение к постановлению Администрации района от 09.03.2016 № 67-П

Порядок разработки, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического  планиро-
вания Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения, 

корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации документов стратегическо-
го планирования Ачинского района (далее – По-
рядок) устанавливает порядок осуществления 
стратегического планирования в Ачинском райо-
не и регулирует отношения, возникающие между 
участниками стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирования, пла-
нирования социально-экономического развития 
Ачинского района, а также мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического 
планирования.

1.2. К документам стратегического планиро-
вания Ачинского района относятся:

1.2.1. Документ стратегического планирова-
ния, разрабатываемый в рамках целеполагания 
- стратегия социально-экономического развития 
Ачинского района.

1.2.2. Документ стратегического планирова-
ния, разрабатываемый в рамках прогнозирова-
ния - прогноз социально-экономического разви-
тия на среднесрочный или долгосрочный период.

1.2.3. Документы стратегического планиро-
вания, разрабатываемые в рамках планирования 
и программирования:

- план мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития 
Ачинского района;

- муниципальные программы.
1.3. Документы стратегического планирова-

ния, необходимые для обеспечения бюджетного 
процесса в Ачинском районе, разрабатываются, 
утверждаются (одобряются) и реализуются в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Порядок разработки и корректировки до-
кументов стратегического планирования

2.1. Стратегия социально-экономического 
развития Ачинского района (далее – Стратегия) 
разрабатывается в следующем порядке:

2.1.1. Стратегия разрабатывается в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономической 
политики Российской Федерации, Красноярского 
края, иными документами федерального, краево-
го и муниципального уровней, отражающих госу-
дарственную и муниципальную политику в сфере 
социально-экономического развития Ачинского 
района. 

2.1.2. Разработка и корректировка Стра-
тегии осуществляется отделом экономического 
развития территории Администрации Ачинского 
района (далее – отдел экономики) с участием от-
делов и управлений Администрации Ачинского 

района, муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений Ачинского района (далее – ответ-
ственные исполнители).

К разработке Стратегии могут привлекаться 
общественные, научные и иные организации с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законами тайне 
(далее – участники разработки Стратегии). 

2.1.3. Стратегия содержит:
2.1.3.1.  Оценку достигнутых целей социаль-

но-экономического развития Ачинского района.
2.1.3.2. Цели и задачи социально-экономи-

ческого развития Ачинского района.
2.1.3.3. Территориальное развитие муници-

пального образования.
2.1.3.4. Сценарии социально-экономическо-

го развития Ачинского района.
2.1.3.5. Показатели достижения целей со-

циально-экономического развития, сроки и этапы 
реализации Стратегии.

2.1.3.6. Ожидаемые результаты реализации 
Стратегии.

2.1.3.7. Оценку финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации Стратегии.

2.1.3.8. Механизм реализации Стратегии.
2.1.4. К содержанию разделов Стратегии 

предъявляются следующие требования:
2.1.4.1. Раздел «Оценка достигнутых целей 

социально-экономического развития Ачинского 
района» должен содержать аналитическую 
оценку достижения целей, установленных в ра-
нее принятых документах долгосрочного пла-
нирования социально-экономического развития 
Ачинского района. 

2.1.4.2. Раздел «Цели и задачи социаль-
но-экономического развития Ачинского района» 
должен содержать цели и задачи социально- эко-
номического развития Ачинского района, согла-
сованные с целями и задачами социально-эконо-
мического развития Красноярского края. 

2.1.4.3. Раздел «Территориальное развитие 
муниципального образования» должен содер-
жать перспективы развития сельских поселений, 
входящих в состав Ачинского района.

2.1.4.4. Раздел «Сценарии социально-эко-
номического развития Ачинского района» должен 
содержать описание наиболее вероятных сцена-
риев долгосрочного развития Ачинского района. 

2.1.4.5. Раздел «Показатели достижения 
целей социально-экономического развития» дол-
жен содержать значения показателей достиже-
ния целей социально-экономического развития 
(целевых ориентиров), которые устанавливаются 
по этапам реализации Стратегии.

2.1.4.6. Раздел «Ожидаемые результаты ре-
ализации Стратегии» должен содержать ожида-
емые макроэкономические показатели социаль-
но-экономического развития Ачинского района, 
установленные по этапам реализации Стратегии. 

2.1.4.7. Раздел «Оценка финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации Стратегии» 
должен содержать оценку финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Стратегии, за счет 
всех источников финансирования на весь период 
ее реализации.

2.1.4.8. Раздел «Механизм реализации 
Стратегии» должен содержать описание дей-
ствующих и разрабатываемых механизмов ре-
ализации Стратегии, перечень областей (сфер) 
социально-экономического развития  и муници-
пального управления, по которым предусматри-
вается разработка муниципальных программ в 
целях реализации Стратегии. 

2.1.5. Разработка Стратегии проводится в 
три этапа:

2.1.5.1. На первом этапе отдел экономики 
разрабатывает план мероприятий  по разработ-
ке Стратегии, определяет перечень участников 
разработки Стратегии и направляет запросы от-
ветственным исполнителям и участникам разра-
ботки Стратегии о представлении предложений в 
проект Стратегии.

Ответственные исполнители и участники 
разработки Стратегии разрабатывают и направ-
ляют в отдел экономики предложения в проект 
Стратегии по курируемым направлениям (сфе-
рам деятельности) в соответствии с пунктами 
2.1.3 и 2.1.4 Порядка в сроки, установленные 
планом мероприятий по разработке Стратегии.

2.1.5.2. На втором этапе отдел экономики 
обобщает представленные предложения и раз-
рабатывает проект Стратегии.

Проект Стратегии рассматривается рабочей 
группой по разработке Стратегии социально-эко-
номического развития Ачинского района (далее 
– рабочая группа).

При наличии замечаний и предложений по 
итогам рассмотрения проекта Стратегии на за-
седании рабочей группы отделом экономики со-
вместно с ответственными исполнителями прово-
дится ее доработка.

При положительном заключении рабочей 
группы проект Стратегии выносится на обще-
ственное обсуждение путем размещения на 
официальном сайте Администрации Ачинского 
района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с указанием дат начала и 
окончания приема замечаний и предложений к 
проекту Стратегии и адреса электронной почты, 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Тарутинского сельсовета  Ачинского района в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан о возможности предоставления в 
аренду земельного участка государственная собственность на который не разграничена под инди-
видуальное жилищное строительство, площадью 2000 кв. м., адрес местоположения: Красноярский 
край, Ачинский район,  д. Боровка, ул. Верхняя, 1, из категории земель населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично, либо направляются по почте 
по адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а, эл. почта: 
tarutino-sovet@rambler.ru.

Дата окончания приема заявлений 09.04.2016г. 
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории осуществляется в администрации Тарутинского сельсовета Ачинского райо-
на ежедневно, с понедельника по четверг, по адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. Тел. 8 (39151) 90-2-80.
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№ 67-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка разработки, утверждения, корректировки, осуществле-

ния мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 
Ачинского района

В соответствии с  Федеральным  законом  от  28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стра-
тегическом планировании в Красноярском крае», постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 11.01.2016 № 4-П «О разработке стратегии социально-экономического развития Ачинского 
района до 2030 года», постановлением Администрации Ачинского района от 06.07.2015 №637-П 
«Об  утверждении  плана  мероприятий по подготовке документов стратегического  планирования 
Ачинского района», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования Ачинского района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского 
района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок. 

3.   Постановление  вступает  в  силу  в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в районной газете «Уголок России».  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

предназначенного для получения замечаний и 
предложений. Срок приема замечаний и предло-
жений составляет не менее 30 календарных дней 
со дня размещения текста документа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.5.3. На третьем этапе проект решения об 
утверждении Стратегии вносится на рассмотре-
ние в Ачинский районный Совет депутатов.

2.1.6. Внесение изменений в Стратегию осу-
ществляется в соответствии с порядком ее раз-
работки и утверждения.

Стратегия подлежит корректировке в случа-
ях существенных изменений внутренних и внеш-
них условий, в результате которых:

- становится невозможным или нецелесо-
образным реализация отдельных приоритетных 
направлений, отдельных задач Стратегии, в том 
числе по этапам реализации Стратегии;

- требуется формирование новых приорите-
тов развития Ачинского района, постановка но-
вых задач, в том числе в случае достижения от-
дельных приоритетных направлений и задач.

2.1.7. Стратегия является основой для 
разработки плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 
Ачинского района и муниципальных программ.  

2.2. План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Ачинского района (далее – План мероприятий) 
разрабатывается в следующем порядке:

2.2.1. План мероприятий разрабатывается 
на период реализации Стратегии.

2.2.2. Разработка Плана мероприятий про-
водится в два этапа:

2.2.2.1. На первом этапе ответственные ис-
полнители и участники разработки Стратегии 
подготавливают и направляют в отдел экономики 
материалы по курируемым направлениям (сфе-
рам деятельности) в соответствии с запросами 
Администрации Ачинского района.

2.2.2.2. На втором этапе отдел экономики 
обобщает материалы, формирует проект Плана 
мероприятий и направляет его на рассмотрение 
в рабочую группу. 

При положительном заключении рабочей 
группы проект решения об утверждении Пла-
на мероприятий вносится на рассмотрение в 
Ачинский районный Совет депутатов. 

2.3. Прогноз социально-экономического 
развития Ачинского района на среднесрочный, 
долгосрочный период и муниципальные програм-
мы разрабатываются в порядках, установленных 
муниципальными правовыми актами, с учетом 
требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

3. Мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования

3.1. Мониторинг реализации документов 
стратегического планирования осуществляется 
на основе комплексной оценки достижения ос-
новных социально-экономических и финансовых 
показателей, содержащихся в документах страте-
гического планирования.

3.2. Мониторинг и контроль за реализацией 
Стратегии и Плана мероприятий осуществляет 
отдел экономики и ответственные исполнители 
по курируемым направлениям.

3.3. Ответственные исполнители ежегодно 
представляют информацию о реализации Стра-
тегии и Плана мероприятий в отдел экономики 
в соответствии с запросами Администрации 
Ачинского района.

Приложение к постановлению Администрации района от 09.03.2016 № 67-П

Порядок разработки, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического  планиро-
вания Ачинского района

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», 
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 
рабочих дней со дня его утверждения.

3.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  в 
газете «Уголок России», но применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

09.03.2016 
№ 62-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 62-П

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казен-
ных учреждений

1. Настоящие документ устанавливает поря-
док определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов, включая 
подведомственных им казенных учреждений, в 
части закупок товаров, работ, услуг (далее - нор-
мативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются му-
ниципальными органами и подведомственными 
им казенными учреждениями для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки, включенных в 
план закупок в соответствии со статьей 18 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон).

3. Нормативные затраты, порядок определе-
ния которых не установлен Правилами определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов, в том числе подведом-
ственных им казенных учреждений, согласно 
приложению (далее – Правила) определяются 
в порядке, устанавливаемом муниципальными 
органами.

Общий объем затрат, связанных с закупкой 
товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объ-
ем доведенных муниципальным органам и на-
ходящимся в их ведении казенным учреждениям 
как получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, ра-
бот, услуг в рамках исполнения муниципального 
бюджета.

При определении нормативных затрат му-
ниципальные органы применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, технические 
условия и иные документы, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и положения абза-
ца второго настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в 
соответствии с разделами I и II Правил в форму-
лах используются устанавливаемые муниципаль-

ными органами  нормативы количества товаров, 
работ, услуг и (или) нормативы цены товаров, 
работ, услуг.

Расчет нормативных затрат осуществля-
ется с учетом утвержденных администрацией 
Ачинского района Красноярского края правил 
определения требований к закупаемым муни-
ципальными органами и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), а также утвержден-
ных муниципальными органами требований к за-
купаемым ими, и  подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями и бюджетны-
ми учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

5. Муниципальные органы разрабатывают и 
утверждают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные (уста-
новленные для нескольких работников) формиру-
емые по категориям и (или) группам должностей 
работников (исходя из специфики функций и пол-
номочий муниципального органа , должностных 
обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользо-
вательского (оконечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппара-
тов и персональных компьютеров (оргтехники);

д) количества и цены средств подвижной 
связи;

е) количества и цены  ноутбуков;
ж) количества и цены носителей информа-

ции;
з) количества и цены расходных материалов 

для различных типов принтеров, многофункци-

ональных устройств, копировальных аппаратов 
(оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий 
и справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принад-

лежностей;
н) количества и цены хозяйственных това-

ров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов 

для нужд гражданской обороны;
п) количества и цены иных товаров, работ 

и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению 

товаров (основных средств и материальных запа-
сов) определяется с учетом фактического нали-
чия количества товаров, учитываемых на балан-
се у муниципального органа и подведомственных 
ему казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к ос-
новным средствам, устанавливаются сроки их по-
лезного использования в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполага-
емого срока их фактического использования. При 
этом предполагаемый срок фактического исполь-
зования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете.

8. Муниципальные органы утверждают 
нормативные затраты и размещают их в единой 
информационной системе в сфере закупок, а 
до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих 
дней со дня их утверждения.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений

Правила  определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений 
I. Затраты на информационно-коммуни-

кационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) опре-

деляются по формуле:
         n

Заб = ΣQi аб х Hi аб х Ni аб ,
         i=1

где:
Qi аб - количество абонентских номеров поль-

зовательского (оконечного) оборудования, под-
ключенного к сети местной телефонной связи, 
используемых для передачи голосовой инфор-
мации (далее - абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб  - ежемесячная i-я абонентская плата 
в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации;

Ni аб  - количество месяцев предоставления 
услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, 
междугородних и международных телефонных 
соединений (Зпов) определяются по формуле:

            k                                                                      n

Зпов =  ΣQgm x Sgm x Pgm x Ngm + ΣQi мг х Si мг  
            g=1          m                                              i=1

x Pi мг x Ni мг  + ΣQj мн x Sj мн x Pj мн x Nj мн,
                        j=1

где:
Qgm  - количество абонентских номеров для 

передачи голосовой информации, используемых 
для местных телефонных соединений, с g-м та-
рифом;

Sgm  - продолжительность местных телефон-
ных соединений в месяц в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации 
по g-му тарифу;

Pgm  - цена минуты разговора при местных 
телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ngm  - количество месяцев предоставления 
услуги местной телефонной связи по g-му тари-
фу;

Qi мг  - количество абонентских номеров для 
передачи голосовой информации, используемых 
для междугородних телефонных соединений, с 
i-м тарифом;

Si мг  - продолжительность междугородних 
телефонных соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг  - цена минуты разговора при междуго-
родних телефонных соединениях по i-му тарифу;

Ni мг  - количество месяцев предоставления 
услуги междугородней телефонной связи по i-му 
тарифу;

Qj мн  - количество абонентских номеров для 
передачи голосовой информации, используемых 
для международных телефонных соединений, с 
j-м тарифом;

Sj мн  - продолжительность международных 
телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой ин-
формации по j-му тарифу;

Pj мн  - цена минуты разговора при междуна-
родных телефонных соединениях по j-му тарифу;

Nj мн  - количество месяцев предоставления 
услуги международной телефонной связи по j-му 
тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
(Зсот) определяются по формуле:

                  n

Зсот = ΣQi сот x Pi сот x Ni сот ,                  i=1

где:
Qi сот  - количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи (далее - 
номер абонентской станции) по i-й должности в 
соответствии с нормативами, определяемыми 
муниципальными органами  в соответствии с пун-
ктом 5 Требований к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений;

Pi сот  - ежемесячная цена услуги подвижной 
связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской 
станции i-й должности в соответствии с нормати-
вами муниципальных органов;

Ni сот  - количество месяцев предоставления 
услуги подвижной связи по i-й должности.

4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги ин-
тернет-провайдеров (Зи) определяются по фор-
муле:

                   n

Зи = ΣQi и x Pi и x Ni и ,             i=1

где:
Qi и  - количество каналов передачи данных 

сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Pi и  - месячная цена аренды канала пере-

дачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 
способностью;

Ni и  - количество месяцев аренды канала 
передачи данных сети «Интернет» с i-й пропуск-
ной способностью.

5. Затраты на оплату услуг по предостав-
лению цифровых потоков для коммутируемых 
телефонных соединений (Зцп) определяются по 
формуле:

                   n

Зцп = ΣQi цп x Pi цп x Ni цп ,             i=1

где:
Qi цп  - количество организованных цифровых 

потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп  - ежемесячная i-я абонентская плата за 

цифровой поток;
Ni цп  - количество месяцев предоставления 

услуги с i-й абонентской платой.
6. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (Зпр) определяются по формуле:

                   n

Зпр = ΣPi пр ,             i=1

где Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, опре-
деляемая по фактическим данным отчетного фи-
нансового года.

Затраты на содержание имущества
7. При определении затрат на техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт, указанный в пунктах 8 – 13 настоящих 
Правил, применяется перечень работ по техниче-
скому обслуживанию и регламентно-профилакти-
ческому ремонту и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленный в эксплуата-
ционной документации или утвержденном регла-
менте выполнения таких работ.

8. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт вычис-
лительной техники (Зрвт) определяются по фор-
муле:

                   n

Зрвт = ΣQi рвт x Pi рвт ,                 i=1

где:
Qi рвт  - фактическое количество i-х рабочих 

станций, но не более предельного количества i-х 
рабочих станций;

Pi рвт  - цена технического обслуживания и ре-
гламентно-профилактического ремонта в расчете 
на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций 
(Qi рвт предел) определяется с округлением до целого 
по формуле:

Qi рвт предел = Чоп х 1,5 ,
где Чоп  - расчетная численность основных 

работников, определяемая в соответствии с пун-
ктами 18 и 20 общих требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2014 г. N 1047 «Об общих тре-
бованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и муниципальных органов» 
(далее - общие требования к определению нор-
мативных затрат).

9. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт оборудо-
вания по обеспечению безопасности информа-
ции (Зсби) определяются по формуле:

                   n

Зсби = ΣQi сби x Pi сби ,                 i=1

где:
Qi сби  - количество единиц i-го оборудования 

по обеспечению безопасности информации;
Pi сби  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 еди-
ницы i-го оборудования в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт системы 
телефонной связи (автоматизированных теле-
фонных станций) (Зстс) определяются по форму-
ле:

                   n

Зстс = ΣQi стс x Pi стс ,                 i=1

где:
Qi стс  - количество автоматизированных те-

лефонных станций i-го вида;
Pi стс  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 ав-
томатизированной телефонной станции i-го вида 
в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт локаль-
ных вычислительных сетей (Злвс) определяются 
по формуле:

                  n

Злвс = ΣQi лвс x Pi лвс ,                i=1

Qi лвс  - количество устройств локальных вы-
числительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и ре-
гламентно-профилактического ремонта 1 устрой-
ства локальных вычислительных сетей i-го вида 
в год.

12. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
бесперебойного питания (Зсбп) определяются по 
формуле:

                  n

Зсбп = ΣQi сбп x Pi сбп ,                i=1

где:
Qi сбп  - количество модулей бесперебойного 

питания i-го вида;
Pi сбп  - цена технического обслуживания и ре-

гламентно-профилактического ремонта 1 модуля 
бесперебойного питания i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт прин-
теров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и персональных компьютеров 
(оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

                  n

Зрпм = ΣQi рпм x Pi рпм ,                i=1

где:
Qi рпм  - количество i-х принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппара-
тов и персональных компьютеров (оргтехники) в 
соответствии с нормативами субъектов нормиро-
вания области;

Pi рпм  - цена технического обслуживания 
и регламентно-профилактического ремонта i-х 
принтеров, многофункциональных устройств, ко-
пировальных аппаратов и персональных компью-
теров (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ 
и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 
связи, аренду и содержание имущества

14. Затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения (Зспо) 
определяются по формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип ,
где:
Зсспс  - затраты на оплату услуг по сопрово-

ждению справочно-правовых систем;
Зсип  - затраты на оплату услуг по сопрово-

ждению и приобретению иного программного 
обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не вхо-
дят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения.

15. Затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем (Зсспс) определя-
ются по формуле:

                   n

Зсспс = ΣPi сспс ,                   i=1

где Pi сспс  - цена сопровождения i-й справоч-
но-правовой системы, определяемая согласно 
перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуата-
ционной документации или утвержденном ре-
гламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем.

16. Затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию и приобретению иного программного обеспе-
чения (Зсип) определяются по формуле:

                   k                          m

Зсип = ΣPg ипо + ΣPj пнл ,                   i=1             j=1

где:
Pg ипо  - цена сопровождения g-го иного про-

граммного обеспечения, за исключением спра-
вочно-правовых систем, определяемая согласно 
перечню работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения и нормативным тру-
дозатратам на их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации или утвержден-
ном регламенте выполнения работ по сопрово-

ждению g-го иного программного обеспечения;
Pj пнл  - цена простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обе-
спечения на j-е программное обеспечение, за ис-
ключением справочно-правовых систем.

17. Затраты на оплату услуг, связанных с 
обеспечением безопасности информации (Зоби), 
определяются по формуле:

Зоби = Зат + Знп ,
где:
Зат  - затраты на проведение аттестацион-

ных, проверочных и контрольных мероприятий;
Знп  - затраты на приобретение простых (не-

исключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информа-
ции.

18. Затраты на проведение аттестационных, 
проверочных и контрольных мероприятий (Зат) 
определяются по формуле:

           n                                        m

Зат =  ΣQi об x Pi об + ΣQj ус х Pj ус ,
          i=1                              j=1

где:
Qi об  - количество аттестуемых i-х объектов 

(помещений);
Pi об  - цена проведения аттестации 1 i-го объ-

екта (помещения);
Qj ус  - количество единиц j-го оборудования 

(устройств), требующих проверки;
Pj ус  - цена проведения проверки 1 единицы 

j-го оборудования (устройства).
19. Затраты на приобретение простых (неис-

ключительных) лицензий на использование про-
граммного обеспечения по защите информации 
(Знп) определяются по формуле:

           n                                     

Знп =  ΣQi нп x Pi нп ,
          i=1                 
где:
Qi нп  - количество приобретаемых простых 

(неисключительных) лицензий на использование 
i-го программного обеспечения по защите инфор-
мации;

Pi нп  - цена единицы простой (неисключи-
тельной) лицензии на использование i-го про-
граммного обеспечения по защите информации.

20. Затраты на оплату работ по монтажу 
(установке), дооборудованию и наладке оборудо-
вания (Зм) определяются по формуле:

           n                                     

Зм =  ΣQi м x Pi м ,
          i=1                 
где:
Qi м  - количество i-го оборудования, подле-

жащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке;

Pi м  - цена монтажа (установки), дооборудо-
вания и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных 
средств

21. Затраты на приобретение рабочих стан-
ций (Зрст) определяются по формуле:

            n                                     

Зрст =  Σ[(Qi рст предел - Qi рст факт ) x Pi рст ],
            i=1                 
где:
Qi рст предел  - предельное количество рабочих 

станций по i-й должности;
Qi рст факт  - фактическое количество рабочих 

станций по i-й должности;
Pi рст  - цена приобретения 1 рабочей станции 

по i-й должности в соответствии с нормативами, 
установленными муниципальными органами.

Предельное количество рабочих станций по 
i-й должности (Qi рст предел) определяется по фор-
муле:

Qi рст предел = Чоп х 1,5 ,
где Чоп  - расчетная численность основных 

работников, определяемая в соответствии с пун-
ктами 18 и 20 общих требований к определению 
нормативных затрат.

22. Затраты на приобретение принтеров, 
многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и персональных компьютеров 
(оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

            n                                     

Зпм =  Σ[(Qi пм порог - Qi пм факт ) x Pi пм ],
            i=1                 
где:
Qi пм порог  - количество i-го типа принтера, 

многофункционального устройства, копироваль-
ного аппарата и персонального компьютера (орг-
техники) в соответствии с нормативами муници-
пальных органов;

Qi пм факт  - фактическое количество i-го типа 
принтера, многофункционального устройства, ко-
пировального аппарата и персонального компью-
тера (оргтехники);

Pi пм  - цена 1 i-го типа принтера, многофунк-
ционального устройства,  копировального аппа-
рата и персональных компьютеров (оргтехники) 
в соответствии с нормативами муниципальных 
органов.

23. Затраты на приобретение средств под-
вижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

                      n

Зпрсот = ΣQi прсот x Pi прсот ,                      i=1

где:
Qi прсот  - планируемое к приобретению коли-

чество средств подвижной связи по i-й должности 
в соответствии с нормативами муниципальных 
органов;

Pi прсот  - стоимость 1 средства подвижной 
связи для i-й должности в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

24. Затраты на приобретение ноутбуков 
(Зпрпк) определяются по формуле:

                      n

Зпрпк = ΣQi прпк x Pi прпк ,                    i=1

Qi прпк  - планируемое к приобретению коли-
чество ноутбуков по i-й должности в соответствии 
с нормативами муниципальных органов;

Pi прпк  - цена 1 ноутбука по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных ор-
ганов;

 25. Затраты на приобретение оборудования 
по обеспечению безопасности информации (Зобин) 
определяются по формуле:

                      n

Зобин = ΣQi обин x Pi обин ,                    i=1

где:
Qi обин  - планируемое к приобретению коли-

чество i-го оборудования по обеспечению без-
опасности информации;

Pi обин  - цена приобретаемого i-го оборудова-
ния по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных 
запасов

26. Затраты на приобретение мониторов 
(Змон) определяются по формуле:

                      n

Змон = ΣQi мон x Pi мон ,                    i=1

где:
Qi мон  - планируемое к приобретению количе-

ство мониторов для i-й должности;
Pi мон  - цена одного монитора для i-й долж-

ности.
27. Затраты на приобретение системных 

блоков (Зсб) определяются по формуле:
                 n

Зсб = ΣQi сб x Pi сб ,                i=1

где:
Qi сб  - планируемое к приобретению количе-

ство i-х системных блоков;
Pi сб  - цена одного i-го системного блока.
28. Затраты на приобретение других запас-

ных частей для вычислительной техники (Здвт) 
определяются по формуле:

                 n

Здвт = ΣQi двт x Pi двт ,                i=1

где:
Qi двт  - планируемое к приобретению коли-

чество i-х запасных частей для вычислительной 
техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых 
года;

Pi двт  - цена 1 единицы i-й запасной части для 
вычислительной техники.

29. Затраты на приобретение магнитных и 
оптических носителей информации (Змн) опреде-
ляются по формуле:

                 n

Змн = ΣQi мн x Pi мн ,                i=1

где:
Qi мн  - планируемое к приобретению количе-

ство i-го носителя информации в соответствии с 
нормативами муниципальных органов;

Pi мн  - цена 1 единицы i-го носителя инфор-
мации в соответствии с нормативами муници-
пальных органов.

30. Затраты на приобретение деталей для 
содержания принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и персо-
нальных компьютеров (оргтехники) (Здсо) опреде-
ляются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп ,
где:
Зрм  - затраты на приобретение расходных 

материалов для принтеров, многофункциональ-

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru



№ 4                     16 марта  2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 11

ных устройств и копировальных аппаратов (орг-
техники);

Ззп  - затраты на приобретение запасных 
частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и персо-
нальных компьютеров (оргтехники).

31. Затраты на приобретение расходных ма-
териалов для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки) (Зрм) определяются по формуле:

                  n

Зрм = ΣQi рм x Ni рм x Pi рм ,                i=1

где:
Qi рм  - фактическое количество принтеров, 

многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов;

Ni рм  - норматив потребления расходных 
материалов i-м типом принтеров, многофункци-
ональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) в соответствии с нормативами муни-
ципальных органов;

Pi рм  - цена расходного материала по i-му 
типу принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов.

32. Затраты на приобретение запасных 
частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и персо-
нальных компьютеров (оргтехники) (Ззп) опреде-
ляются по формуле:

                  n

Ззп = ΣQi зп x Pi зп ,                i=1

где:
Qi зп  - планируемое к приобретению количе-

ство i-х запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств, копировальных 
аппаратов и персональных компьютеров (оргтех-
ники);

Pi зп  - цена 1 единицы i-й запасной части.
33. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности информа-
ции (Змби) определяются по формуле:

                   n

Змби = ΣQi мби x Pi мби ,                  i=1

где:
Qi мби  - планируемое к приобретению количе-

ство i-го материального запаса;
Pi мби  - цена 1 единицы i-го материального 

запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные 

к затратам на услуги связи в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные техноло-
гии

34. Затраты на услуги связи (Захз
усв) опреде-

ляются по формуле:
Захз

усв = Зп + Зсс ,
где:
Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс  - затраты на оплату услуг специальной 

связи.
35. Затраты на оплату услуг почтовой связи 

(Зп) определяются по формуле:
               n

Зп = ΣQi п x Pi п ,              i=1

где:
Qi п  - планируемое количество i-х почтовых 

отправлений в год;
Pi п  - цена 1 i-го почтового отправления.
36. Затраты на оплату услуг специальной 

связи (Зсс) определяются по формуле:
Зсс = Qсс x Pсс ,
где:
Qсс  - планируемое количество листов (паке-

тов) исходящей информации в год;
Pсс  - цена 1 листа (пакета) исходящей ин-

формации, отправляемой по каналам специаль-
ной связи.

Затраты на транспортные услуги
37. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов (Здг) опреде-
ляются по формуле:

               n

Здг = ΣQi дг x Pi дг ,              i=1

где:
Qi дг  - планируемое к приобретению количе-

ство i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Pi дг  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспор-

тировки) груза.
38. Затраты на оплату услуг аренды транс-

портных средств (Заут) определяются по формуле:
                   n

Заут = ΣQi аут x Pi аут x Ni аут ,                 i=1

где:
Qi аут  - планируемое к аренде количество i-х 

транспортных средств. При этом фактическое 
количество транспортных средств на балансе 
с учетом планируемых к аренде транспортных 
средств в один и тот же период времени не долж-
но превышать количество транспортных средств, 
установленное нормативами муниципальных ор-
ганов, применяемыми при расчете нормативных 
затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта;

Pi аут  - цена аренды i-го транспортного сред-
ства в месяц;

Ni аут  - планируемое количество месяцев 
аренды i-го транспортного средства.

39. Затраты на оплату разовых услуг пасса-
жирских перевозок при проведении совещания 
(Зпп) определяются по формуле:

                   n

Зпп = ΣQi у x Qi ч x Pi ч ,                 i=1

где:
Qi у  - планируемое количество к приобрете-

нию i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч  - среднее количество часов аренды 

транспортного средства по i-й разовой услуге;
Pi ч  - цена 1 часа аренды транспортного 

средства по i-й разовой услуге.
40. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и обратно 
(Зтру) определяются по формуле:

                  n

Зтру = ΣQi тру x Pi тру х 2 ,
                i=1

где:
Qi тру  - количество работников, имеющих 

право на компенсацию расходов, по i-му направ-
лению;

Pi тру  - цена проезда к месту нахождения 
учебного заведения по i-му направлению.

Затраты на оплату расходов по догово-
рам об оказании услуг, связанных с проездом 
и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями

41. Затраты на оплату расходов по догово-
рам об оказании услуг, связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в связи с командиро-
ванием работников, заключаемым со сторонними 
организациями (Зкр), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм ,  
где:
Зпроезд  - затраты по договору на проезд к ме-

сту командирования и обратно (включая комисси-
онные и иные сборы);

Знайм  - затраты по договору на найм жилого 
помещения на период командирования.

42. Затраты по договору на проезд к месту 
командирования и обратно (включая комисси-
онные и иные сборы) (Зпроезд) определяются по 
формуле:

                        n

Зпроезд = ΣQi проезд x Pi проезд х 2 ,
                        i=1

где:
Qi проезд  - количество командированных ра-

ботников по i-му направлению командирования 
с учетом показателей утвержденных планов слу-
жебных командировок;

Pi проезд - цена проезда по i-му направле-
нию командирования с учетом требований по-
становления администрации МО Аркадакского 

муниципального района о порядке, размерах 
возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками на территории Российской 
Федерации, работникам органов местного само-
управления, муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств муниципального 
бюджета;

43. Затраты по договору на найм жилого по-
мещения на период командирования (Знайм) опре-
деляются по формуле:

                      n

Знайм = ΣQi найм x Pi найм х Ni найм ,                     i=1

где:
Qi найм  - количество командированных ра-

ботников по i-му направлению командирования 
с учетом показателей утвержденных планов слу-
жебных командировок;

Pi найм  - цена проезда по i-му направле-
нию командирования с учетом требований по-
становления администрации МО Аркадакского 
муниципального района о порядке, размерах 
возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками на территории Российской 
Федерации, работникам органов местного само-
управления, муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств муниципального 
бюджета

Ni найм  - количество суток нахождения в ко-
мандировке по i-му направлению командирова-
ния.

Затраты на коммунальные услуги
44. Затраты на коммунальные услуги (Зком) 

определяются по формуле:
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск ,
где:
Згс  - затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива;
Зэс  - затраты на электроснабжение;
Зтс  - затраты на теплоснабжение;
Згв  - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв  - затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение;
Звнск  - затраты на оплату услуг лиц, привле-

каемых на основании гражданско-правовых дого-
воров (далее - внештатный сотрудник).

45. Затраты на газоснабжение и иные виды 
топлива (Згс) определяются по формуле:

               n

Згс = ΣПi гс x Тi гс х ki гс ,               i=1

где:
Пi гс  - расчетная потребность в i-м виде то-

плива (газе и ином виде топлива);
Тi гс  - тариф на i-й вид топлива, утверж-

денный в установленном порядке органом го-
сударственного регулирования тарифов (далее 
- регулируемый тариф) (если тарифы на соответ-
ствующий вид топлива подлежат государственно-
му регулированию);

ki гс  - поправочный коэффициент, учитыва-
ющий затраты на транспортировку i-го вида то-
плива.

46. Затраты на электроснабжение (Зэс) опре-
деляются по формуле:

               n

Зэс = ΣТi эс x Пi эс ,               i=1

где:
Тi эс  - i-й регулируемый тариф на электро-

энергию (в рамках применяемого одноставочно-
го, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа);

Пi эс  - расчетная потребность электроэнер-
гии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию 
(в рамках применяемого одноставочного, диффе-
ренцированного по зонам суток или двуставочно-
го тарифа).

47. Затраты на теплоснабжение (Зтс) опреде-
ляются по формуле:

Зтс = Птопл х Ттс ,
где:
Птопл  - расчетная потребность в теплоэнер-

гии на отопление зданий, помещений и сооруже-
ний;

Ттс  - регулируемый тариф на теплоснабже-
ние.

48. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) 
определяются по формуле:

Згв = Пгв х Тгв ,
где:
Пгв  - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв  - регулируемый тариф на горячее водо-

снабжение.
49. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение (Зхв) определяются по формуле:
Зхв = Пхв х Тхв + Пво х Тво ,
где:
Пхв  - расчетная потребность в холодном во-

доснабжении;
Тхв  - регулируемый тариф на холодное водо-

снабжение;
Пво  - расчетная потребность в водоотведе-

нии;
Тво  - регулируемый тариф на водоотведение.
50. Затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников (Звнск) определяются по формуле:
                    n

Звнск = ΣМi внск x Pi внск х (1 + ti внск) ,                   i=1

где:
Мi внск  - планируемое количество месяцев 

работы внештатного сотрудника по i-й должности;
Pi внск  - стоимость 1 месяца работы внештат-

ного сотрудника по i-й должности;
ti внск  - процентная ставка страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных 

сотрудников может быть произведен при усло-
вии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты 
по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физи-
ческим лицом коммунальных услуг (договорам 
гражданско-правового характера, заключенным с 
кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и обору-
дования

51. Затраты на аренду помещений (Зап) 
определяются по формуле:

Зап = Σ Pi ап х S x Ni ап ,

где:
Pi ап  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. 

метр i-й арендуемой площади;
S – арендуемая площадь;
Ni ап  - планируемое количество месяцев 

аренды i-й арендуемой площади.
52. Затраты на аренду помещения (зала) 

для проведения совещания (Закз) определяются 
по формуле:

                  n

Закз = ΣQi акз x Pi акз ,                  i=1

где:
Qi акз  - планируемое количество суток арен-

ды i-го помещения (зала);
Pi акз  - цена аренды i-го помещения (зала) в 

сутки.
53. Затраты на аренду оборудования для 

проведения совещания (Заоб) определяются по 
формуле:

                  n

Заоб = ΣQi об x Qi дн х Qi ч х Pi ч ,                  i=1

где:
Qi об - количество арендуемого i-го оборудо-

вания;
Qi дн  - количество дней аренды i-го оборудо-

вания;
Qi ч  - количество часов аренды в день i-го 

оборудования;
Pi ч  - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не 

отнесенные к затратам на содержание имуще-
ства в рамках затрат на информационно-ком-
муникационные технологии

54. Затраты на содержание и техническое 
обслуживание помещений (Зсп) определяются по 
формуле:

Зсп =  Зос + Зтр  + Зэз + Заутп + Зтбо + Звнсв + Звнсп 
+Зитп + Заэз

где:
Зос  - затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

Зтр  - затраты на проведение текущего ре-
монта помещения;

Зэз  - затраты на содержание прилегающей 
территории;

Заутп  - затраты на оплату услуг по обслужи-
ванию и уборке помещения;

Зтбо  - затраты на вывоз твердых бытовых 
отходов;

Звнсв  - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питье-
вого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп  - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт водо-
напорной насосной станции пожаротушения;

Зитп  - затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону;

Заэз  - затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения).

Затраты, указанные в пунктах 57 - 65 насто-
ящих Правил, не подлежат отдельному расчету, 
если они включены в общую стоимость услуг 
управляющей компании.

55. Затраты на закупку услуг управляющей 
компании (Зук) определяются по формуле:

                n

Зук = ΣQi ук x Pi ук х Ni ук ,               i=1

где:
Qi ук  - объем i-й услуги управляющей компа-

нии;
Pi ук  - цена i-й услуги управляющей компании 

в месяц;
Ni ук  - планируемое количество месяцев ис-

пользования i-й услуги управляющей компании.
56. В формулах для расчета затрат, указан-

ных в пунктах 58, 60  и 62 - 64 настоящих Пра-
вил, значение показателя площади помещений 
должно находиться в пределах площадей закре-
пленных административных зданий, строений и 
нежилых помещений.

57. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации (Зос) определя-
ются по формуле:

                n

Зос = ΣQi ос x Pi ос ,               i=1

где:
Qi ос  - количество i-х обслуживаемых 

устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации;

Pi ос  - цена обслуживания 1 i-го устройства.
58. Затраты на проведение текущего ре-

монта помещения (Зтр) определяются исходя из 
установленной муниципальным органом  перио-
дичности проведения ремонта, с учетом требо-
ваний Положения об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслужи-
вания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного коми-
тета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по 
формуле:

                n

Зтр = ΣSi тр x Pi тр ,               i=1

где:
Si тр  - площадь i-го здания, планируемая к 

проведению текущего ремонта;
Pi тр  - цена текущего ремонта 1 кв. метра 

площади i-го здания.
59. Затраты на содержание прилегающей 

территории (Зэз) определяются по формуле:
                n

Зэз = ΣSi эз x Pi эз х Ni эз ,               i=1

где:
Si эз  - площадь закрепленной i-й прилегаю-

щей территории;
Pi эз  - цена содержания i-й прилегающей тер-

ритории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
Ni эз  - планируемое количество месяцев со-

держания i-й прилегающей территории в очеред-
ном финансовом году.

60. Затраты на оплату услуг по обслужива-
нию и уборке помещения (Заутп) определяются по 
формуле:

                    n

Заутп = ΣSi аутп x Pi аутп х Ni аутп ,                   i=1

где:
Si аутп  - площадь в i-м помещении, в отноше-

нии которой планируется заключение договора 
(контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп  - цена услуги по обслуживанию и убор-
ке i-го помещения в месяц;

Ni аутп  - количество месяцев использования 
услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения 
в месяц.

61. Затраты на вывоз твердых бытовых от-
ходов (Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо = Qтбо x Pтбо ,
где:
Qтбо  - количество куб. метров твердых быто-

вых отходов в год;
Pтбо  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бы-

товых отходов.
62. Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питье-
вого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) 
определяются по формуле:

Звнсв = Sвнсв x Pвнсв ,
где:
Sвнсв  - площадь административных помеще-

ний, водоснабжение которых осуществляется с 
использованием обслуживаемой водонапорной 
станции хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водоснабжения;

Pвнсв  - цена технического обслуживания и те-
кущего ремонта водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
доснабжения в расчете на 1 кв. метр площади со-
ответствующего административного помещения.

63. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт водона-
порной насосной станции пожаротушения (Звнсп) 
определяются по формуле:

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп ,
где:
Sвнсп  - площадь административных помеще-

ний, для обслуживания которых предназначена 
водонапорная насосная станция пожаротушения;

Pвнсп  - цена технического обслуживания и те-
кущего ремонта водонапорной насосной станции 
пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения.

64. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт индиви-
дуального теплового пункта, в том числе на под-
готовку отопительной системы к зимнему сезону 
(Зитп), определяются по формуле:

Зитп = Sитп x Pитп ,
где:
Sитп  - площадь административных помеще-

ний, для отопления которых используется инди-
видуальный тепловой пункт;

Pитп  - цена технического обслуживания и 
текущего ремонта индивидуального теплового 
пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответ-
ствующих административных помещений.

65. Затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения) 
(Заэз) определяются по формуле:

                  n

Заэз = ΣPi аэз x Qi аэз ,                i=1

где:
Pi аэз  - стоимость технического обслуживания 

и текущего ремонта i-го электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных под-
станций, электрощитовых) административного 
здания (помещения);

Qi аэз  - количество i-го оборудования.
66. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств на станциях техни-
ческого обслуживания (Зтор СТО):

                           n                                                       n

Зтор СТО = ΣQi то СТО x Pi то СТО 
  + ΣQi р СТО x Pi р СТО ,

                          i=1                                                   i=1

 где Qi то СТО - планируемое количество  i –х 
автомобилей, подлежащих ТО на станции техни-
ческого обслуживания;

Pi то СТО - стоимость ТО 1  i-го автомобиля    на 
станции технического обслуживания.;

Qi р СТО - планируемое количество i –х  авто-
мобилей, подлежащих ремонту на станции техни-
ческого обслуживания;

Pi р СТО  - стоимость   ремонта  i-го автомобиля    
на станциях технического обслуживания.

66.1 Затраты на техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств без привлечения 
сторонних организаций (Зто и р СС):

                n                              n

Зто и р СС =ΣQi то СС x Рi р СС + Σ Qi р СС x Рi р  СC,
                i =1                                             i =1

где Qi то СС - планируемое количество i –х  
автомобилей, подлежащих ТО собственными 
силами;

Рi то СC - стоимость запасных частей и смазоч-
ных материалов для проведения ТО i-го автомо-
биля собственными силами;

Qi р СС - планируемое количество i –х авто-
мобилей, подлежащих  ремонту собственными 
силами;

Рi р СC - стоимость запасных частей и смазоч-
ных материалов i-го автомобиля    для проведе-
ния ремонта собственными силами.

67. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт бытового 
оборудования определяются по фактическим за-
тратам в отчетном финансовом году.

68. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт иного 
оборудования - дизельных генераторных уста-
новок, систем кондиционирования и вентиляции, 
систем пожарной сигнализации, систем видеона-
блюдения (Зио) определяются по формуле:

Зио = Здгу + Зскив + Зспс + Зсвн
где:
Здгу  - затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт ди-
зельных генераторных установок;

Зскив  - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции;

Зспс  - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
пожарной сигнализации;

Зсвн  - затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения.

69. Затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт дизель-
ных генераторных установок (Здгу) определяются 
по формуле:

                  n

Здгу = ΣQi дгу x Pi дгу ,                 i=1

где:
Qi дгу  - количество i-х дизельных генератор-

ных установок;
Pi дгу  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
дизельной генераторной установки в год.

70. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции (Зскив) опреде-
ляются по формуле:

                    n

Зскив = ΣQi скив x Pi скив ,                   i=1

где:
Qi скив  - количество i-х установок кондициони-

рования и элементов систем вентиляции;
Pi скив  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
установки кондиционирования и элементов вен-
тиляции.

71. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
пожарной сигнализации (Зспс) определяются по 
формуле:

                    n

Зспс = ΣQi спс x Pi спс ,                   i=1

где:
Qi спс  - количество i-х извещателей пожарной 

сигнализации;
Pi спс  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 
извещателя в год.

72. Затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения (Зсвн) определяются по форму-
ле:

                    n

Зсвн = ΣQi свн x Pi свн ,                   i=1

где:
Qi свн  - количество обслуживаемых i-х 

устройств в составе систем видеонаблюдения;
Pi свн  - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 
устройства в составе систем видеонаблюдения 
в год.

73. Затраты на оплату услуг внештатных со-
трудников (Звнси) определяются по формуле:

                    n

Звнси = ΣМi внси x Pi внси х (1 + ti внси) ,                   i=1

где:
Мi внси  - планируемое количество месяцев 

работы внештатного сотрудника в g-й должности;
Pi внси  - стоимость 1 месяца работы внештат-

ного сотрудника в g-й должности;
ti внси  - процентная ставка страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных 

сотрудников может быть произведен при усло-
вии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты 
по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физиче-
ским лицом услуг, связанных с содержанием иму-
щества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ 
и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 
связи, транспортные услуги, оплату расходов 
по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в свя-
зи с командированием работников, заключае-
мым со сторонними организациями, а также 
к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание иму-
щества в рамках прочих затрат и затратам на 
приобретение прочих работ и услуг в рамках 
затрат на информационно-коммуникацион-
ные технологии

74. Затраты на оплату типографских работ и 
услуг, включая приобретение периодических пе-
чатных изданий (Зт), определяются по формуле:

Зт = Зж + Зиу ,
где:
Зж  - затраты на приобретение спецжурна-

лов;
Зиу  - затраты на приобретение информаци-

онных услуг, которые включают в себя затраты 
на приобретение иных периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания.

75. Затраты на приобретение спецжурналов 
(Зж) определяются по формуле:

               n

Зж = ΣQi ж x Pi ж ,              i=1

где:
Qi ж  - количество приобретаемых i-х спец-

журналов;
Pi ж  - цена 1 i-го спецжурнала.
76. Затраты на приобретение информаци-

онных услуг (периодические печатные издания, 
справочная литература, а также объявления в 
печатные издания):

                n

Зиу = ΣQi иу x Pi иу ,              i=1

где 
Qi иу - количество приобретаемых i-х инфор-

мационных услуг;
Рi иу - цена 1 i-й информационной услуги.
77. Затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников (Звнсп) определяются по формуле:
                    m

Звнсп = ΣМj внсп x Pj внсп х (1 + tj внсп) ,                   j=1

где:
Мj внсп  - планируемое количество месяцев 

работы внештатного сотрудника в j-й должности;
Pj внсп  - цена 1 месяца работы внештатного 

сотрудника в j-й должности;
tj внсп  - процентная ставка страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных 

сотрудников может быть произведен при усло-
вии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты 
по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физи-
ческим лицом работ и услуг, не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с 
содержанием имущества.

78. Затраты на проведение предрейсового 
и послерейсового осмотра водителей транспорт-
ных средств (Зо см) определяются по формуле:

Зо см = Qвод x Pвод x Nвод ,
                                1,2
где:
Qвод  - количество водителей;
Pвод  - цена проведения 1 предрейсового и 

послерейсового осмотра;
Nвод  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитываю-

щий неявки на работу по причинам, установлен-
ным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист).

79. Затраты на аттестацию специальных по-
мещений (Затт) определяются по формуле:

                 n

Затт = ΣQi атт x Pi атт ,                 i=1

где:
Qi атт  - количество i-х специальных помеще-

ний, подлежащих аттестации;
Pi атт  - цена проведения аттестации 1 i-го спе-

циального помещения.
80. Затраты на проведение диспансериза-

ции работников (Здисп) определяются по формуле:
Здисп = Чдисп х Рдисп ,
где:
Чдисп  - численность работников, подлежащих 

диспансеризации;
Рдисп  - цена проведения диспансеризации в 

расчете на 1 работника.
81. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке оборудо-
вания (Змдн) определяются по формуле:

                   k

Змдн = ΣQg мдн x Pg мдн ,                   g=1

где:
Qg мдн  - количество g-го оборудования, под-

лежащего монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке;

Pg мдн  - цена монтажа (установки), дообору-
дования и наладки g-го оборудования.

82. Затраты на оплату услуг по охране по-
мещений:

Зох = Рох х Nох
Рох – цена 1 дня охраны помещения;
Nох  - количество дней использования услуги 

по охране помещения.
83. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(Зосаго) определяются в соответствии с базовыми 
ставками страховых тарифов и коэффициентами 
страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 
19 сентября 2014 г. N 3384-У «О предельных раз-
мерах базовых ставок страховых тарифов и ко-
эффициентах страховых тарифов, требованиях 
к структуре страховых тарифов, а также порядке 
их применения страховщиками при определении 
страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», по формуле:

                      n

Зосаго = ΣТБi  x КТi х КБМi х КОi х КМi х КСi                      i=1

х КНi х КПрi  ,
где:
ТБi  - предельный размер базовой ставки 

страхового тарифа по i-му транспортному сред-
ству;

КТi  - коэффициент страховых тарифов в за-
висимости от территории преимущественного ис-
пользования i-го транспортного средства;

КБМi  - коэффициент страховых тарифов 
в зависимости от наличия или отсутствия стра-
ховых возмещений при наступлении страховых 
случаев, произошедших в период действия пре-
дыдущих договоров обязательного страхования 
по i-му транспортному средству;

КОi  - коэффициент страховых тарифов в 
зависимости от наличия сведений о количестве 
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 
средством;

КМi  - коэффициент страховых тарифов в 
зависимости от технических характеристик i-го 
транспортного средства;

КСi  - коэффициент страховых тарифов в за-
висимости от периода использования i-го транс-
портного средства;

КНi  - коэффициент страховых тарифов в за-
висимости от наличия нарушений, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»;

КПрi  - коэффициент страховых тарифов в 
зависимости от наличия в договоре обязатель-
ного страхования условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транспортным сред-
ством с прицепом к нему.

84. Затраты на оплату труда независимых 
экспертов (Знэ) определяются по формуле:

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1+kстр) ,
где:
Qк  - планируемое в очередном финансовом 

году количество аттестационных и конкурсных 
комиссий, комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов;

Qчз  - планируемое в очередном финансовом 
году количество часов заседаний аттестационных 
и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

Qнэ  - планируемое количество независи-
мых экспертов, включенных в аттестационные и 
конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

Sнэ  - ставка почасовой оплаты труда неза-
висимых экспертов;

kстр  - процентная ставка страхового взноса 
в государственные внебюджетные фонды при 
оплате труда независимых экспертов на основа-
нии гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных 
средств, не отнесенные к затратам на приоб-
ретение основных средств в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные тех-
нологии

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений

Правила  определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений 
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85. Затраты на приобретение основных 
средств, не отнесенные к затратам на приобрете-
ние основных средств в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии (Захз

ос), 
определяются по формуле:

Захз
ос = Зам + Зпмеб + Зск ,

где:
Зам  - затраты на приобретение транспорт-

ных средств;
Зпмеб  - затраты на приобретение мебели;
Зск  - затраты на приобретение систем кон-

диционирования.
86. Затраты на приобретение транспортных 

средств (Зам) определяются по формуле:
                   n

Зам = ΣQi ам x Pi ам ,                 i=1

где:
Qi ам  - планируемое к приобретению коли-

чество i-х транспортных средств в соответствии 
с нормативами муниципальных органов с учетом 
нормативов обеспечения функций муниципаль-
ных органов, применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение служебного лег-
кового автотранспорта;

Pi ам  - цена приобретения i-го транспортного 
средства в соответствии с нормативами муници-
пальных органов с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта.

87. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) 
определяются по формуле:

                   n

Зпмеб = ΣQi пмеб x Pi пмеб ,                 i=1

где:
Qi пмеб  - планируемое к приобретению ко-

личество i-х предметов мебели в соответствии с 
нормативами муниципальных органов;

Pi пмеб  - цена i-го предмета мебели в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов.

88. Затраты на приобретение систем конди-
ционирования (Зск) определяются по формуле:

                   n

Зск = ΣQi ск x Pi ск ,

                 i=1

где:
Qi ск  - планируемое к приобретению количе-

ство i-х систем кондиционирования;
Pi ск  - цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных 

запасов, не отнесенные к затратам на приоб-
ретение материальных запасов в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные 
технологии

89. Затраты на приобретение материальных 
запасов, не отнесенные к затратам на приобре-
тение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии 
(Захз

мз), определяются по формуле:
Захз

мз = Збл + Зканц + Зхп + Згсм + Ззпа + Змзго ,
где:
Збл  - затраты на приобретение бланочной 

продукции;
Зканц  - затраты на приобретение канцеляр-

ских принадлежностей;
Зхп  - затраты на приобретение хозяйствен-

ных товаров и принадлежностей;
Згсм  - затраты на приобретение горюче-сма-

зочных материалов;
Ззпа  - затраты на приобретение запасных ча-

стей для транспортных средств;
Змзго  - затраты на приобретение материаль-

ных запасов для нужд гражданской обороны.
90. Затраты на приобретение бланочной 

продукции (Збл) определяются по формуле:
           n                                    m

Збл =  ΣQi б x Pi б + ΣQj пп х Pj пп ,
          i=1                          j=1

где:
Qi б  - планируемое к приобретению количе-

ство бланочной продукции;
Pi б  - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп  - планируемое к приобретению количе-

ство прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией;

Pj пп  - цена 1 единицы прочей продукции, из-
готовляемой типографией, по j-му тиражу.

91. Затраты на приобретение канцелярских 
принадлежностей (Зканц) определяются по фор-
муле:

                   n

Зканц = ΣNi канц x Чоп х Pi канц ,                 i=1

где:
Ni канц  - количество i-го предмета канцеляр-

ских принадлежностей в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов  в расчете на 
основного работника;

Чоп  - расчетная численность основных ра-
ботников, определяемая в соответствии с пун-
ктами 18 и 20  общих требований к определению 
нормативных затрат;

Pi канц  - цена i-го предмета канцелярских при-
надлежностей в соответствии с нормативами му-
ниципальных органов.

92. Затраты на приобретение хозяйственных 
товаров и принадлежностей (Зхп) определяются 
по формуле:

                 n

Зхп = ΣPi хп x Qi хп ,                i=1

где:
Pi хп  - цена i-й единицы хозяйственных това-

ров и принадлежностей в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

Qi хп  - количество i-го хозяйственного товара 
и принадлежности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов.

93. Затраты на приобретение горюче-сма-
зочных материалов (Згсм) определяются по фор-
муле:

                 n

Згсм = ΣHi гсм x Pi гсм х Ni гсм x S / 100,
                i=1

где Hi гсм  - норма расхода топлива на 100 
километров пробега i-го транспортного средства 
согласно методическим рекомендациям «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на авто-
мобильном транспорте», предусмотренным при-
ложением к распоряжению Министерства транс-
порта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. 
N АМ-23-р;

Pi гсм  - цена 1 литра горюче-смазочного мате-
риала по i-му транспортному средству;

Ni гсм  - планируемое количество рабочих 
дней использования i-го транспортного средства 

в очередном финансовом году;
S – средний пробег автомобиля в день.
94. Затраты на приобретение запасных ча-

стей для транспортных средств (Ззп) определяют-
ся по формуле:

            n                                                            
Ззп = ΣQi зп  Х   Рi зп  ,
           i =1   
где 
Qi зп - планируемое количество  i –х  автомо-

билей подлежащих ремонту (замена запасных 
частей);

Рi зп   - стоимость запасных частей для ре-
монта i –го автомобиля.

94.1.Стоимость запасных частей для ремон-
та i –го автомобиля определяется по формуле:

           n                                                            
Рi зп =Σ Ni зп  Х   Ci зп  ,
          i =1

где
Ni зп  -  количество i - х запасных  частей  для 

ремонта автомобиля;    
Ci зп - цена   i – ой  запасной  части  для ре-

монта  автомобиля.
95. Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) 
определяются по формуле:

                    n

Змзго = ΣPi мзго х Ni мзго x Чоп,                   i=1

где:
Pi мзго  - цена i-й единицы материальных за-

пасов для нужд гражданской обороны в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов; 

Ni мзго  - количество i-го материального запаса 
для нужд гражданской обороны из расчета на 1 
работника в год в соответствии с нормативами 
муниципальных органов; 

Чоп  - расчетная численность основных ра-
ботников, определяемая в соответствии с пун-
ктами 18 и 20  общих требований к определению 
нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муни-
ципального имущества

96. Затраты на разработку проектной до-
кументации и капитальный ремонт муниципаль-

ного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и с законода-
тельством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строи-
тельства или приобретение объектов недви-
жимого имущества

97. Затраты на финансовое обеспечение стро-
ительства, реконструкции (в том числе с элемента-
ми реставрации), технического перевооружения 
объектов капитального строительства определяют-
ся в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона и с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

98. Затраты на приобретение объектов 
недвижимого имущества определяются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона и 
с законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим оценочную деятельность в Россий-
ской Федерации.

V. Затраты на дополнительное професси-
ональное образование

99. Затраты на приобретение образователь-
ных услуг по профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации (Здпо) определяются 
по формуле:

           n                                                            
Здпо = ΣQi дпо х Рi дпо  ,
           i =1   
где:
Qi дпо  - количество работников, направляе-

мых на i-й вид дополнительного профессиональ-
ного образования;

Рi дпо  - цена обучения одного работника по 
i-му виду дополнительного профессионального 
образования, определенная в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона.

100. Затраты на приобретение образова-
тельных услуг по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации определяются 
в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений
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Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 
года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так-
же требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в 
течение 3 дней со дня его утверждения.

3.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  
в газете «Уголок России», но применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

09.03.2016 
№ 63-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 63-П

Порядок  формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Настоящий документ устанавливает по-

рядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд (далее – Поря-
док) в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 
рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действую-
щими от имени Ачинского района Красноярского 
края (далее – муниципальные заказчики), - после 
доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Феде-
рального закона, - после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

3. Планы закупок для обеспечения муници-
пальных нужд формируются лицами, указанными 
в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной 
финансовый год с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики, являющиеся 
главными распорядителями средств местного 
бюджета Ачинского района Красноярского края:

- не позднее 1 августа текущего года форми-
руют планы закупок исходя из целей осуществле-
ния закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, для формирова-
ния на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обо-
снований бюджетных ассигнований на осущест-
вление закупок;

- корректируют при необходимости планы 
закупок в процессе составления проекта решения 
о бюджете Ачинского района Красноярского края 
на очередной финансовый год;

- при необходимости уточняют сформиро-
ванные планы закупок, после их уточнения и до-
ведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции утверждают в сроки, установленные пунктом 
2 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок;

б) муниципальные заказчики, являющиеся 
получателями средств местного бюджета в сро-
ки, установленные главными распорядителями 
средств местного бюджета;

- не позднее 1 августа текущего года форми-
руют планы закупок исходя из целей осуществле-
ния закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, и представляют 
сформированные планы закупок главным рас-
порядителям средств местного бюджета для 

формирования на их основании в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок; 

- корректируют при необходимости по согла-
сованию с главными распорядителями средств 
местного бюджета планы закупок в процессе со-
ставления проектов бюджетных смет и представ-
ления главными распорядителями средств мест-
ного бюджета при составлении проекта решения 
о бюджете Ачинского района Красноярского края 
на очередной финансовый год обоснований бюд-
жетных ассигнований на осуществление закупок 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- при необходимости уточняют сформиро-
ванные планы закупок, после их уточнения и до-
ведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции утверждают в сроки, установленные пунктом 
2 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом главного распоря-
дителя средств местного бюджета; 

в) учреждения, указанные в подпункте «б» 
пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя:

- не позднее 1 августа текущего года форми-
руют планы закупок при планировании в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции их финансово-хозяйственной деятельности 
и представляют их органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для учета 
при формировании обоснований бюджетных ас-
сигнований в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

- корректируют при необходимости по согла-
сованию с органами осуществляющими функции 
и полномочия их учредителя планы закупок в про-
цессе составления проектов планов их финансо-
во-хозяйственной деятельности и представления 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

- не позднее 5 рабочих дней со дня ут-
верждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности при необходимости уточняют 
планы закупок, после их уточнения и утвержде-
ния планов финансово-хозяйственной деятель-
ности утверждают в сроки, установленные пун-
ктом 2 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом органы, 
осуществляющие функции и полномочия их 
учредителя.

4. Планы закупок формируются на срок, со-
ответствующий сроку действия решения Совета 
о бюджете Ачинского района Красноярского края.

5. В планы закупок муниципальных заказчи-
ков в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также в планы 

закупок юридических лиц, указанных в подпункте 
«б» пункта 2 настоящего Порядка, включается 
информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В 
этом случае информация вносится в планы заку-
пок на весь срок планируемых закупок.

6. Лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

7. Основаниями для внесения изменений в 
утвержденные планы закупок в случае необходи-
мости являются:

а) приведение планов закупок в соответ-
ствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона и 
установленных в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона требований к закупаемым то-
варам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
и подведомственных им казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответ-
ствие муниципальными правовыми актами о 
внесении изменений в муниципальные правовые 
акты о местном бюджете на текущий финансовый 
год;

в) реализация правовых актов, которые 
приняты после утверждения планов закупок и 
не приводят к изменению объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о местном 
бюджете;

г) реализация решения, принятого муници-
пальным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсужде-
ния закупок;

д) использование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупок;

е) выдача предписания органами контроля, 
определенными статьей 99 Федерального за-
кона, в том числе об аннулировании процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей);

ж) возникновение иных существенных об-
стоятельств, предвидеть которые на дату утверж-
дения плана закупок было невозможно.

8. В план закупок включается информация о 
закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение при-
нять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) которых планируется на-
править в установленных Федеральным законом 
случаях в очередном финансовом году, а также 
информация о закупках у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), контракты с 
которым планируются к заключению в течение 
указанного периода.

09.03.2016 
№ 64-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 
года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения.

3.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  
в газете «Уголок России», но применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 64-П

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. Настоящий документ (далее - Требова-

ния) определяет требования к порядку разработ-
ки и принятия, содержанию, обеспечению испол-
нения следующих правовых актов:

а) администрации Ачинского района 
Красноярского края, утверждающих:

правила определения требований к за-
купаемым муниципальными органами и подве-
домственными указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственные казенные учрежде-
ния) (далее – нормативные затраты);

б) муниципальных органов, утверждающих:
требования к закупаемым ими и подведом-

ственными указанным органам казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

нормативные затраты;
2. Правовые акты, указанные в подпункте 

«а» пункта 1 Требований, разрабатываются в 
форме проектов постановлений администрации 
Ачинского района Красноярского края.

3. Правовые акты, указанные в подпункте 
«б» пункта 1 Требований, могут предусматривать 
право руководителя (заместителя руководителя) 
муниципального органа утверждать нормативы 
количества и (или) нормативы цены товаров, ра-
бот, услуг.

4. Для проведения обсуждения в целях об-
щественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в 
соответствии с пунктом 6 Общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 
«Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» (далее со-
ответственно - Общие требования, обсуждение в 

целях общественного контроля), муниципальные 
органы размещают проекты указанных правовых 
актов и пояснительные записки к ним в установ-
ленном порядке на своих официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Срок обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов, указанных 
в пункте 1 Требований, устанавливается муни-
ципальными органами и не может быть менее 7 
календарных дней со дня их размещения на офи-
циальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет указанных органов.

6. Предложения общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц, поступив-
шие в электронной или письменной форме рас-
сматриваются в течение 10 рабочих дней. 

7.  Муниципальные органы не позднее 3 
рабочих дней со дня рассмотрения предложе-
ний общественных объединений, юридических и 
физических лиц размещают эти предложения и 
ответы на них на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
указанных органов.

8. По результатам обсуждения в целях об-
щественного контроля муниципальные органы 
при необходимости принимают решения о вне-
сении изменений в проекты правовых актов, ука-
занных в пункте 1 Требований, с учетом предло-
жений общественных объединений, юридических 
и физических лиц и о рассмотрении указанных в 
абзаце втором подпункта «а» и в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1 Требований проектов 
правовых актов на заседаниях общественных со-
ветов при муниципальных органах в соответствии 
с пунктом 3 Общих требований (далее - обще-
ственный совет).

9. По результатам рассмотрения проектов 
правовых актов, указанных в абзаце втором под-
пункта «а» и абзаце втором подпункта «б» пункта 
1 Требований, общественный совет принимает 
одно из следующих решений:

а) рекомендовать доработать проект право-
вого акта;

б) рекомендовать проект правового акта к 
принятию.

Решение, принятое общественным советом, 

оформляется протоколом, который подписыва-
ется всеми присутствовавшими на заседании 
членами общественного совета. Указанное реше-
ние в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его 
принятия размещается муниципальными органа-
ми, разработавшими  соответствующие проекты 
правовых актов на своих официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

10. В случае принятия решения, указанного 
в подпункте «а» пункта 10 Требований, муници-
пальные органы в срок не позднее 10 рабочих 
дней утверждают правовые акты, указанные в 
абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1 Требований, после их до-
работки в соответствии с решением, принятым 
общественным советом.

В случае принятия решения, указанного 
в подпункте «б» пункта 10 Требований, муни-
ципальные органы в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения обеспечи-
вают утверждение правовых актов, указанных в 
абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1 Требований.

11. Муниципальные органы до 1 июня те-
кущего финансового года принимают правовые 
акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 1 Требований.

При обосновании объекта и (или) объек-
тов закупки учитываются изменения, внесенные 
в правовые акты, указанные в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1 Требований, до пред-
ставления субъектами бюджетного планирования 
распределения бюджетных ассигнований в по-
рядке, установленном финансовым управлением 
администрации МО Аркадакского муниципально-
го района.

12. Правовые акты, предусмотренные под-
пунктом «б» пункта 1 Требований, пересматрива-
ются муниципальными органами не реже одного 
раза в год.

13. Муниципальные органы в течение 7 
рабочих дней со дня принятия правовых актов, 
указанных в пункте 1 Требований, размещают эти 
правовые акты в установленном порядке в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

14. В правовые акты, предусмотренные 

пунктом 1 Требований, вносятся изменения, в 
том числе в случае необходимости изменения 
требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг), корректировки нормативных затрат, 
включая изменение нормативов количества и 
(или) нормативов цены товаров, работ, услуг, из-
менения полномочий и (или) объема финансово-
го обеспечения муниципальных органов (включая 
подведомственные казенные учреждения).

Внесение изменений в правовые акты, ука-
занные в пункте 1 Требований, осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия.

15. Постановление администрации 
Ачинского района Красноярского края, утверж-
дающее правила определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных 
нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характе-
ристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг), включенных в утвержденный админи-
страцией Ачинского района Красноярского края 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), закупаемых муниципальным 
органом и подведомственными ему казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями (да-
лее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
16. Постановление администрации 

Ачинского района Красноярского края, утвержда-
ющее правила определения нормативных затрат, 
должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в 
том числе формулы расчета;

б) обязанность муниципальных органов 
определить порядок расчета нормативных затрат, 
для которых порядок расчета не определен ад-
министрацией Ачинского района Красноярского 
края;

в) требование об определении муниципаль-
ными органами нормативов количества и (или) 
цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруп-

пированных по должностям работников и (или) 
категориям должностей работников.

17. Правовые акты муниципальных орга-
нов, утверждающие требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим 
муниципальным органом и подведомственными 
ему казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, должны содержать следующие 
сведения:

а) наименования заказчиков (подразделе-
ний заказчиков), в отношении которых устанавли-
ваются требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг с указанием характеристик (свойств) и 
их значений.

18. Муниципальные органы разрабатывают 
и утверждают индивидуальные, установленные 
для каждого работника, и (или) коллективные, 
установленные для нескольких работников, нор-
мативы количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг по структурным подразделениям указанных 
органов.

19. Правовые акты муниципальных органов, 
утверждающие нормативные затраты, должны 
определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, 
для которых правилами определения норматив-
ных затрат, утвержденными администрацией 
Ачинского района Красноярского края, не уста-
новлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены това-
ров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям долж-
ностей работников.

20. Правовые акты, указанные в подпункте 
«б» пункта 1 Требований, могут устанавливать 
требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым одним или несколькими за-
казчиками, и (или) нормативные затраты на обе-
спечение функций муниципального органа и (или) 
подведомственных казенных учреждений.

21. Требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закуп-
ки соответствующего заказчика.
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О внесении изменений в положение о комиссии по молодежной политики при Главе 
Ачиснкого района  

В соответствии с пунктом 5 Распоряжения Губернатора Красноярского края «О дополнитель-
ных мерах, направленных на совершенствование реализации государственной молодёжной поли-
тики на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о комиссии по молодёжной политике при Главе Ачинского района, ут-
вержденное постановлением Администрации Ачинского района от 11.01.2016 №3-П «О создании 
комиссии по молодёжной политики» следующее изменение:

- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Заместитель председателя Комиссии ведет заседание Комиссии в его отсутствие. Заме-

ститель председателя назначается Главой Ачинского района.».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

района по общественно-политической работе и  правовым вопросам. 
3.  Постановление вступает в силу с 01.01.2016, подлежит опубликованию в газете «Уголок 

России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

09.03.2016 
№ 68-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим администрации Ачинского района о возникновении конфлик-
та интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ным служащим администрации Ачинского района о возникновении конфликта интересов или воз-
можности его возникновения согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Уголок Росии» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.03.2016 
№ 103-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к распоряжению администрации города от 04.03.2016 № 103-Р

ПОРЯДОК
уведомления представителя  нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации Ачинского района о возникновении 

конфликта интересов или возможности его возникновения
1. Настоящий порядок уведомления пред-

ставителя нанимателя (работодателя) муници-
пальным служащим администрации Ачинского 
района о возникновении конфликта интересов 
или возможности его возникновения определяет 
процедуру направления муниципальным служа-
щим администрации Ачинского района уведомле-
ния представителю  нанимателя (работодателю) 
о возникновении конфликта интересов или воз-
можности его возникновения (далее – Порядок).

2. Настоящий Порядок распространяется на 
муниципальных служащих органов администра-
ции Ачинского района, замещающих должности 
муниципальной службы высшей, главной, веду-
щей, старшей, младшей групп должностей (да-
лее – муниципальный служащий), замещение ко-
торых предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, который влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение ими должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий).

3. В случае возникновения у муниципально-
го служащего конфликта интересов или возмож-
ности его возникновения он обязан незамедли-
тельно (не позднее рабочего дня, следующего за 
днем, когда ему стало об этом известно) уведо-
мить об этом представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

4. Уведомление о возникновении конфликта 
интересов или возможности его возникновения 
(далее – Уведомление) составляется в письмен-
ном виде согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку в двух экземплярах. К уведомлению при-
лагаются все имеющиеся в распоряжении муни-
ципального служащего материалы, подтвержда-
ющие суть изложенного. 

5. Уведомление подлежит обязательной 
регистрации в день поступления в журнале реги-
страции уведомлений о возникновении конфлик-
та интересов или о возможности его возникнове-
ния (далее – Журнал) согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

На Уведомлении ставится отметка о его по-

ступлении к представителю нанимателя (работо-
дателю) с указанием  даты поступления и входя-
щего номера. 

После регистрации Уведомления один эк-
земпляр с отметкой о регистрации под роспись 
выдается муниципальному служащему, подавше-
му Уведомление.

6. Представитель нанимателя (работода-
тель), как только ему стало известно о возникно-
вении у муниципального служащего конфликта 
интересов или возможности его возникновения, 
обязан организовать проверку информации, со-
держащейся в направленном Уведомлении, а 
также принять меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

7.Материалы проверки, а также информация 
о принятых мерах направляются представителем 
нанимателя (работодателем) председателю ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих админи-
страции Ачинского района и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе.   

Приложение 1 к порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим администрации Ачинского района  о возникновении конфликта 

интересов или возможности его возникновения
                                      

(должность, Ф.И.О. работодателя)
___________________________________________

(должность муниципального служащего)
___________________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)
___________________________________________

(телефон муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» я, ________________________________________________________________________ ,

                                                               (Ф.И.О. работника)
настоящим уведомляю о возникшем конфликте интересов/о возможности возникновения кон-

фликта интересов (нужное подчеркнуть), а именно:
1. _______________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов)
2. _______________________________________________________________________________
(описание должностных (служебных) обязанностей, на исполнение которых может негативно по-

влиять либо негативно влияет личная заинтересованность муниципального служащего)
3. _______________________________________________________________________________
   (дополнительные сведения, которые муниципальный служащий считаетнеобходимым указать)
_________________        ________________________       __________________________________
            (дата)                                        (подпись)                         (Ф.И.О. муниципального служащего)

С уведомлением ознакомлен:
1.________________________________________________________________________________
(руководитель органа администрации, в котором осуществляет деятельность муниципальный 

служащий, направивший уведомление)
______________     _____________________          ________________________________________
          (дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя органа администрации)
2.________________________________________________________________________________
(непосредственный начальник муниципального служащего, направившего уведомление)
______________        _____________________       _______________________________________
(дата)                                 (подпись)                                (Ф.И.О. непосредственного начальника)

Приложение 2 к порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации Ачинского райо-
на о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения

Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.

                                                                                                                                                       На _________ листах.

№ регистрации 
уведомления

Дата регистра-
ции уведомления

Сведения о муниципальном служащем, направившем 
уведомление

Фамилия, ини-
циалы и подпись 
лица, принявше-
го уведомление

Второй экзем-
пляр с отметкой 
о регистрации 
уведомления по-
лучил (подпись 
муниципального 
служащего)

Примечание

фамилия, имя, 
отчество, 

должность номер телефона

1 2 3 4 5 6 7 8

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие культуры 
Ачинского района», утвержденную поста-
новлением Администрации Ачинского рай-
она от 07.10.2013 № 878-П

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 19, 34 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие культуры Ачинского района», ут-
вержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, следу-
ющие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Информа-
ция по ре-
сурсному 
обеспече-
нию про-
граммы, в 
том числе 
в разбив-
ке по ис-
точникам 
финанси -
рования по 
годам ре-
ализации 
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 242 717 
880,20 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 225 700,00 руб.,
за счет средств краевого бюдже-
та  - 100 493 070,00 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 134 793 078,36 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников - 6 077 671,84 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 
360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в 
том числе
федеральный бюджет - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет - 27 380 200,00 
руб.,
районный бюджет - 24 836 
959,01 руб.,
внебюджетные источники -  1 247 
629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 49 567 331,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 15 
100,00 руб.;
краевой бюджет - 25 000 451,00 
руб.,
районный бюджет - 25 000 
451,00 руб., 

внебюджетные источники - 1 186 
480,00 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 15 
100,00 руб.;
краевой бюджет - 19 904 700,00 
руб.,
районный бюджет - 23 365 
300,00 руб., 
внебюджетные источники -  1 203 
000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет - 19 904 700,00 
руб.,
районный бюджет - 23 365 
300,00 руб., 
внебюджетные источники - 1 204 
000,00 руб.

1.2. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 3 «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
дейс т вия 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источ-
ники фи-
н а н с и р о -
вания по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 42 
625 118,79 руб., в том числе:
225 700,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
22 547 890,19 руб. за счет 
средств районного бюджета,
3 725 780,30 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 128 360,00 руб. за счет посту-
плений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 
руб.;
внебюджетные источники  –  380 
816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 
руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 
руб.;
внебюджетные источники  –  791 
813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 10 185 001,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  15 
100,00 руб.

09.03.2016 
№ 69-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

краевой бюджет   –   5 095 751,00 
руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  846 
150,00 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  15 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  853 
000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  15 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  854 
000,00 руб.

1.3. абзацы второй - шестой раздела 
2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» подпрограммы 3 «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 42 625 118,79 руб., в том 
числе:

225 700,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

14 997 388,30 руб. за счет средств краево-
го бюджета,

22 547 890,19 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 

3 725 780,30 руб. за счет внебюджетных 
источников;»;

1.4. абзацы двадцать первый – двад-
цать пятый раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» подпро-
граммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» изложить в следующей редакции: 

«2016 год – 10 185 001,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
 внебюджетные источники  –  846 150,00 

руб.;»;
1.5. приложение к подпрограмме 3 

«Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»  
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 5 к муниципальной 
программе «Распределение планируемых рас-
ходов по муниципальной программе «Развитие 
культуры Ачинского района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы района по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24.02.2016.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 69-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  программа  «Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обязатель-
ства по программе

812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    49 567 331,00    44 488 100,00    44 474 000,00    242 717 880,20   

в том числе:

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    27 380 200,00    25 000 451,00    19 904 700,00    19 904 700,00    100 493 070,00   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    24 836 958,01    23 365 300,00    23 365 300,00    23 365 300,00    134 793 078,36   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 247 629,27    1 186 480,00    1 203 000,00    1 204 000,00    6 077 671,84   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    -      -      -      1 636 988,15   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 631 166,61    35 135 800,11    30 289 000,00    30 289 000,00    168 456 823,76   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    20 793 300,00    24 253 851,00    19 404 700,00    19 404 700,00    90 643 870,00   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    16 176 866,61    9 740 949,11    9 723 300,00    9 723 300,00    71 256 643,76   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 141 000,00    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    5 699 410,00   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме  предложений  для дополнительного  зачисления в резерв  

составов участковых комиссий Ачинского района Красноярского  края
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях и гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 Порядка 
формирования  резерва составов участковых комиссий и назначении нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной  комиссии  Российской Федерации 
от 05.12.2012  № 152/1137-6 (в редакции Постановлений ЦИК России от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), решением 
Избирательной комиссии Красноярского края от 24.02.2016 № 176/1765-6 «О сборе 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Красноярского края» территориальная избирательная комис-
сия Ачинского района Красноярского  края  объявляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  на территории 
Ачинского района Красноярского края.

Предложения для дополнительного  зачисления в резерв  составов участковых  
комиссий принимаются с 01 марта 2016 года до 15 марта 2016 года понедельник - 
четверг с 8.00  до 12.00 часов и с 13.00  до 17.00 часов, пятница с 8.00  до 12.00 часов 
и с 13.00  до 16.00 часов по адресу : г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж, каб. 7-2.

Информация о перечне и образцах  документов, необходимых для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, размещены на официальном  сайте Из-
бирательной комиссии Красноярского края в сети Интернет в разделах «Новости», 
«Избирательные комиссии», http://iksf24.ru; на официальном сайте муниципального 
образования  Ачинского района «ach-rajon.ru» раздел «ВЫБОРЫ 2016».

По вопросам заполнения документов можно обращаться по телефону: 8-923-
371-09-17.

Территориальная избирательная комиссия 
Ачинского района Красноярского края.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 69-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 561 373,14    10 239 050,89    10 011 100,00    9 997 000,00    51 754 828,59   

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 725 500,00    746 600,00    500 000,00    500 000,00    7 266 400,00   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 778 003,14    9 436 350,89    9 454 000,00    9 454 000,00    43 881 265,09   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 192 480,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 869 239,70   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    4 480,00    -      -      168 258,34   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-
следия

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 0801 061000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    51 154 122,53   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 111 400,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    8 032 800,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 061000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 821 322,53   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    6 700 000,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района 

812 0503 061000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 061000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Поддержка народного твор-
чества

всего расходные обязатель-
ства

812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязатель-
ства 

812 0801 063000000 Всего  8 631 270,50    13 630 747,29    10 185 001,00    5 096 100,00    5 082 000,00    42 625 118,79   

в том числе:

812 0801 630000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 063000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    -      -      14 997 388,30   

812 0801 063000000 МБ  6 995 694,82    2 868 195,37    4 228 000,00    4 228 000,00    4 228 000,00    22 547 890,19   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  380 816,68    791 813,62    846 150,00    853 000,00    854 000,00    3 725 780,30   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района

812 0801 060000000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 060000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 063000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 192 480,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 869 239,70   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 063000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    4 480,00    -      -      168 258,34   

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    325 050,89    97 100,00    83 000,00    1 933 506,06   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    22 350,89    40 000,00    40 000,00    759 942,56   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    353 560,00   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»)

812 0801 063000000 Всего  3 298 231,16    9 134 671,76    5 667 470,11    811 000,00    811 000,00    19 722 373,03   

в том числе:  -     

812 0801 063000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 063000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      13 180 988,30   

812 0801 063000000 МБ  2 301 668,05    17 649,11    17 649,11    -      -      2 336 966,27   

812 0801 063хххххх Внебюджетные источники  239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обязатель-
ства 

812 0113 069000000 Всего  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 069000000 МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источники  -     

 Юридические лица  -     

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 69-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры
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1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    3 914 000,00    3 914 000,00    3 914 000,00    18 231 743,83   Число обучающихся ежегодно составит 
не менее 127 чел. 812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    274 000,00    274 000,00    274 000,00    1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного 
процесса муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительно-
го образования детей в области куль-
туры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   Приобретение мебели, специального 
оборудования, музыкальных инструмен-
тов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных фор-
мирований

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного формиро-
вания812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих 
работников, работников организаций 
культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искус-
ства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Предоставление 9 денежных 
поощрений творческим работникам, 
работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Пре-
зидента. Выплата денежного поощрения 
двум творческим работникам учрежде-
ний культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобретение программных 
продуктов, нового оборудования, в 
том числе для ведения электронного 
каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Подключение к сети Интернет в 
период реализации подпрограммы трех 
библиотек. Оснащение программным 
обеспечением двух муниципальных би-
блиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. изда-
ний на различных носителях информа-
ции (в 2014 году – не менее чем на 500 
ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. в 
2016 году – не менее чем на 920 ед., в 
2017 году  - 120 ед., в 2018 году -  80 ед.) 
Приобретение не менее 135 ед. изданий, 
в том числе художественных журналов – 
не менее 60 ед. ( по 30 книжных изданий 
и 15 журналов в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    21 350,89    39 000,00    40 000,00    209 925,89   

4.1.1. Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    1 000,00    -      3 000,00   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

4.2. Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Оснащение необходимым обо-
рудованием не менее 8 Домов культуры 
и не менее 3 библиотек. Администрация Ачинского района 

(МБУК ЦРБ)
812 0801  -      -      -      -      -      -     

4.3. Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов и (или) 
расходных материалов для осущест-
вления видов деятельности бюджет-
ных учреждений культуры,  осущест-
вление работ по ремонту имущества, 
приобретенного за счет средств при-
влеченных источников, и иных работ 
и услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   Оснащение необходимыми средствами, 
выполнение услуг для деятельности 19 
учреждений культурно-досугового типа 
и 18 библиотек района, 1 детская школа 
искусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      -      -      253 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    4 480,00    -      -      168 258,34   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и рекон-
струкция зданий и помещений уч-
реждений культуры, выполнение ме-
роприятий по повышению пожарной 
и террористической безопасности 
учреждений, осуществляемых в про-
цессе капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 6 ед. 
учреждений культуры, в том числе по го-
дам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа 
– 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 2 ед.). В 2016 году про-
ведена оплата по контрактам 2015 года.

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 298 968,05    -      -      -      -      2 298 968,05   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    1 745 000,00    -      -      4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      -      -      497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, 
проведение работ по совершенство-
ванию обеспечения уровня безопас-
ности учреждений, посетителей и со-
трудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610  -      -      -      -      -      -     Устранение предписаний надзорных ор-
ганов  в 2 учреждениях культуры 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      -      -      -      50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учрежде-
ниям культуры (установка внешних 
пандусов, входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходимых 
согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световы-
ми устройствами, информационными 
табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепятственного досту-
па к одному учреждению культуры 812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

Итого: Администрация Ачинского района 812 0630000000  7 206 211,02    12 318 
933,67   

 4 243 100,00    4 243 100,00    4 228 000,00    25 352 006,39   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      125 700,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    -      -      -      1 250 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

812 0801 0630080000 610  2 967 100,92    88 224,11    40 000,00    40 000,00    40 000,00    3 175 325,03   

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 349 557,36   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    22 350,89    40 000,00    40 000,00    759 942,56   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 380 084,25    17 649,11    17 649,11    -      -      2 415 382,47   

812 0801 0630087000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

Платные:

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    4 480,00    -      -      168 258,34   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   

812 0801 063ххххххх гран -
ты

 353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.03.2016 № 69-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



№ 4                     16 марта  2016 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

В целях повышения эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации Ачинского района, руководствуясь Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-
ФЗ от 24.06.1999 г., постановлением Правительства РФ «Об утверждении примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.11.2013 г. № 995, Законом 
Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»  № 4-608 от 31.10.2002 г.,  ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского края согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 18.09.2014 г. 
№ 934-П.

3. Контроль за  исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции района по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

09.03.2016 
№ 66-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 09.03.2016 № 66-П

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ачинского района Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Администрации Ачинского 
района Красноярского края (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее – система профилактики), создана в целях 
координации деятельности органов и учреждений 
находящихся на территории Ачинского района, 
входящих в систему профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий.

Комиссия осуществляет свою деятельность 
на территории Ачинского района, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

1.2. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуются Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района, нормативными право-
выми актами Главы Ачинского района и  настоя-
щим Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается 
на принципах законности, демократизма, под-
держки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального под-
хода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чения ответственности должностных лиц и граж-
дан за нарушение прав и законных интересов не-
совершеннолетних.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Красноярского края, орга-
нами и учреждениями, входящими в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющими отдельные функции по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Красноярском крае, 
краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими отдельные функции по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Красноярском крае, а 
также правоохранительными органами, входя-
щими в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края (далее – субъекты 
системы профилактики), в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

1.5. Постановления, принятые Комиссией, 
обязательны для исполнения субъектами систе-
мы профилактики. Субъекты системы профилак-
тики обязаны сообщать Комиссии о мерах, приня-
тых по исполнению постановления, в указанный 
в нем срок.

1.6. Комиссия имеет бланки (бланк письма 
Комиссии, бланк постановления Комиссии) и 
печать со своим наименованием, ведёт перепи-
ску по вопросам, отнесённым к её компетенции 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Задачи и направления деятельности Ко-
миссии

2.1. Задачами Комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
этому;

2) обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том числе связанном 
с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий.

2.2. Для решения возложенных задач Ко-
миссия:

1) организует осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних;

2) утверждает межведомственные индиви-
дуальные программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, для проведения с ними ин-
дивидуальной профилактической работы, коор-
динирует работу и осуществляет контроль за их 
реализацией в отношении несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении;

3) координирует проведение индивиду-
альной профилактической работы органами и 

учреждениями системы профилактики по пред-
упреждению случаев насилия и всех форм пося-
гательств на жизнь, здоровье и половую непри-
косновенность несовершеннолетних, привлекает 
социально ориентированные общественные объ-
единения к реализации планов индивидуальной 
профилактической работы и контролируют их 
выполнение;

4) готовит совместно с соответствующими 
органами и (или) учреждениями представляемые 
в суд материалы по вопросам, связанным с со-
держанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

5) рассматривает представления органа, 
осуществляющего управление в сфере образо-
вания, об отчислении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из образова-
тельной организации и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

6) даёт при наличии согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося и органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере 
образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, об-
щеобразовательных организаций до получения 
основного общего образования. 

Комиссия принимает совместно с родителя-
ми (законными представителями) несовершенно-
летних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получе-
ния основного общего образования, и органом 
местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению ос-
воения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству 
таких несовершеннолетних;

7) даёт совместно с территориальной госу-
дарственной инспекцией труда согласие на рас-
торжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя);

8) обеспечивает оказание помощи в трудо-
вом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобождённых из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений, а 
также состоящих на учёте в уголовно-исполни-
тельных инспекциях;

9) оказывает содействие в определении форм 
устройства других (не надо) несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, а также 
обеспечивают осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 
которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края;

10) применяет меры воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края;

11) рассматривает информацию (материа-
лы) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опас-
ных деяний и принимает решения о применении 
к ним мер воспитательного воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа;

12) рассматривает ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолет-
них или их родителей (законных представителей), 
относящиеся к установленной сфере деятельно-
сти Комиссии; 

13) рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесён-
ных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Законом края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях» к компетенции комиссии;

14) обращается в суд по вопросам возме-
щения вреда, причинённого здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края; 

15) осуществляет взаимодействие с адми-
нистрацией специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности 
Комиссии;

16) участвует в разработке проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в разработке и реализации муниципальных про-
грамм в сфере защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактики их без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий;

17) готовит и направляет в органы испол-
нительной власти Красноярского края и органы 
местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством Красноярского края, 
отчёты о работе Комиссии по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории Ачинского района;

18) осуществляют иные полномочия, уста-
новленные законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края.

3. Состав Комиссии, полномочия и функции 
ее членов 

3.1. В состав Комиссии входят председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии и члены Ко-
миссии.

Членами Комиссии могут быть руководители 
(их заместители) субъектов системы профилак-

тики, представители государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных кон-
фессий, граждане, имеющие опыт работы с не-
совершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие заин-
тересованные лица.

Председателем Комиссии является:
заместитель Главы Ачинского района по 

общественно-политической работе и правовым 
вопросам.

3.2. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельно-

стью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комис-

сии и организует её работу;
3) имеет право решающего голоса при голо-

совании на заседании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях;

5) утверждает повестку заседания Комис-
сии;

6) назначает дату заседания Комиссии;
7) даёт заместителю председателя Комис-

сии, ответственному секретарю Комиссии, чле-
нам Комиссии обязательные к исполнению пору-
чения по вопросам, отнесённым                              к 
компетенции Комиссии;

8) представляет главе Ачинского района пред-
ложения по персональному составу Комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением 
плана работы Комиссии, подписывает постанов-
ления Комиссии;

10) обеспечивает представление установ-
ленной отчётности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края.

3.3. Председатель Комиссии несёт персо-
нальную ответственность за организацию работы 
Комиссии и представление отчётности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

3.4. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Ко-

миссии;
2) исполняет обязанности председателя Ко-

миссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением 

постановлений Комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной 

подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании Комиссии.

3.5. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов 

для рассмотрения на заседании Комиссии, орга-
низацию проведения заседаний комиссии, в том 
числе выездных (формирование повестки, списка 
участников, регламента и т.д.);

2) выполняет поручения председателя и за-
местителя председателя Комиссии;

3) осуществляет делопроизводство Комис-
сии;

4) оповещает членов Комиссии и лиц, уча-
ствующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение Комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых Комис-
сией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании;

6) обеспечивает аудиопротоколирование за-
седания Комиссии; 

7) обеспечивает вручение копий постанов-
лений Комиссии.

3.6. Члены Комиссии обладают равными 
правами при рассмотрении и обсуждении вопро-
сов (дел), отнесённых к компетенции Комиссии, и 
осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании Комиссии и его 
подготовке;

2) предварительно (до заседания Комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на её рассмотрение;

3) вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

4) вносят предложения по совершенство-
ванию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и 
Законом края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об адми-
нистративных правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в Комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и со-
вершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Ко-
миссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы на год.
План работы Комиссии разрабатывается с 

учётом предложений членов Комиссии, субъек-
тов системы профилактики, рассматривается на 
заседании Комиссии и утверждается её предсе-
дателем не позднее чем за 15 дней до начала 

О внесении изменений в Положение об отделе культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского района, утвержденного постановлени-
ем Администрации Ачинского района от 17.02.2009 № 117-П (в редакции постановления 
Администрации Ачинского района от 17.07.2013 № 601-П)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных право-
вых актов Администрации Ачинского района, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об отделе культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района Красноярского края, утвержденного  постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 17.02.2009 № 117-П (в редакции постановления Администрации 
Ачинского района от 17.07.2013 № 601-П) следующие изменения:

1.1. в пунктах 1.2 и 2.1.1 слово «государственной» заменить на слово «муниципальной»;
1.2. второй абзац пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«В своей деятельности Отдел непосредственно подчиняется заместителю Главы Ачинского 

района по общественно-политической работе и правовым вопросам.»;
1.3. пункт 1.5 постановления изложить в следующей редакции:
«Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с министерством культуры, 

министерством спорта, агентством молодёжной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края, отраслевыми органами местного самоуправления администрации 
Ачинского района, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ачинского 
района, муниципальными учреждениями культуры, образования, физической культуры.»;

1.4. в пункте 2.1.10 слово «детям» исключить;
1.5. во втором абзаце пункта 2.2.2 слово «Администрации» исключить; 
1.6. в пунктах 2.2.2, 2.2.9, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.24, 2.2.25, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.4.9 слова 

«детей» исключить;
1.7. в пунктах 2.2.24., 3.13., 4.3., 4.4.9., 5.1. слова «Администрации» исключить;
1.8. в пункте 3.2. словосочетание «районные целевые» заменить на слово «муниципальные»;
1.9. в пункте 3.8. словосочетание «тарифных ставок» исключить;
1.10. пункт 2.2.18 изложить в следующей редакции:
«2.2.18. Присваивает спортивные разряды: «второй спортивный разряд» и «третий спортив-

ный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) – по 
представлению местной спортивной федерации, в случае ее отсутствия, физкультурно-спортивной 
организации, где спортсмен проходит спортивную подготовку, по месту жительства спортсмена или 
по месту заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-спортивной орга-
низацией, или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, в которую спортсмен 
зачислен для прохождения спортивной подготовки.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам.

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

10.03.2016 
№ 70-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Ачинского района за 2015 год

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 №16-122Р (в ред. от 13.02.2014  № 33-312Р), Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р (в ред. от 27.09.2013 № Вн-281Р), руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Ачинского района за 2015 год согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

10.03.2016 
№ Вн-53Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.03.2016 № Вн-53Р 

Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Ачинского района за 2015 год
Движимое имущество

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
машины

М а р к а 
машины

Г о д 
выпу-
ска

Начальная 
цена про-
дажи муни-
ципального 
имущества, 
в руб.

Срок прива-
тизации

Исполнение Ц е н а 
с д е л к и 
привати-
зации, в 
руб.

1. Легковой ГАЗ-3102 2000 25 000,00 3 квартал 
2015

Реализовано на аук-
ционе по приватиза-
ции муниципального 
имущества 

26 250,00

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов Ачинского районного Совета депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 
должности, сведений о расходах», руководствуясь статьёй 20.1 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о размещении на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

10.03.2016 
№ Вн-52Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



№ 4                     16 марта  2016 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

вляющих свои полномочия на непостоянной 
основе 

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок размещения на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт) сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов осущест-
вляющих свои полномочия на непостоянной ос-
нове  (далее – депутаты районного Совета), а 
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей.

2. Размещению на официальном сайте под-
лежат:

а) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера де-
путатов районного Совета, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах); 

б) сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход депутатов районного Совета и их 
супруг (супругов) за три последних года, предше-
ствующих году представления сведений (далее - 
отчетный период).

3. На официальном сайте размещаются 
сведения, указанные в подпункте «б» пункта 2 
настоящего Положения, а также следующие све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих депутатам районного Со-
вета, а также их супругам и несовершеннолетним 
детям, на праве собственности или находящихся 
в пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого объекта;

перечень транспортных средств с указа-

нием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутатам районного Совета, их 
супругам и несовершеннолетним детям;

декларированный годовой доход, полу-
ченный за отчетный период от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) депутатами районного Сове-
та, их супругами и несовершеннолетними детьми;

4. Депутаты районного Совета представля-
ют свое согласие на обработку, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования (сети Интер-
нет), сведений о доходах и расходах.

5. В размещаемых на официальном сайте 
сведениях о доходах запрещается указывать:

иные сведения о доходах и расходах депу-
татов районного Совета, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей (кроме указан-
ных в пункте 3 настоящего Положения);

данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации  депу-

татов районного Совета, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей;

данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутатам районного Совета, а 
также их супругам и несовершеннолетним детям, 
на праве собственности или находящихся в поль-
зовании;

информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

6. Депутаты районного Совета ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным периодом (с 1 января по 31 декабря), пред-
ставляют в районный Совет сведения о доходах 
и расходах по формам, установленным Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

7. Специалист аппарата районного Совета, 

ответственный за кадровую работу, формирует 
сводную таблицу сведений о доходах и расходах 
депутатов районного Совета, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, и разме-
щает на официальном сайте в течение 30 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 6 настоящего Положения.

  8. В случае если депутаты районного Со-
вета вступили в должность после 30 апреля года, 
следующего за отчетным периодом, сведения о 
доходах, расходах представляются по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения муни-
ципальной должности и размещаются на офици-
альном сайте в срок не позднее одного месяца со 
дня их представления.

9. В случае если депутаты районного Со-
вета представили уточненные сведения о до-
ходах, расходах, эти сведения подлежат раз-
мещению на официальном сайте не позднее 14 
рабочих дней со дня представления уточнен-
ных сведений.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  10.03.2016 № Вн-52Р 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении на официальном сайте муниципального образования Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  депутатов Ачинского районного Совета депутатов, осущест-

25.01.2016 
№ 5-18Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ключинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края 

В целях приведения Устава Ключинского 
сельсовета Ачинского района Красноярского 
края в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в свя-
зи с принятием Закона Красноярского края от 
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края» с 01.01.2016 изменился 
перечень вопросов местного значения сельских 
поселений, руководствуясь статьями 20, 24 Уста-
ва Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, Ключинский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. в статье 3: 
слова «Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» заменить слова-
ми «Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее 
- «Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»)»;

1.2. в статье 4 пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Муниципальные нормативные право-
вые акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, затрагивающие права, свобо-
ды и обязан-ности человека и гражданина РФ, 
вступают в силу в день, следующий за днем их 
официального опубликования (обнародования) 
в информационном  листе «Ключинский вест-
ник», на официальном сайте муниципального 
образования Ачинского района (ach-rajon.ru), ко-
торое осуществляется в срок до 15 дней со дня 
их подписания.», если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

1.3. статью 6 пункты 1 и 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Статья 6. Органы и выборные должност-
ные лица местного самоуправления 

1. Ключинский сельский Совет депутатов 
(далее – сельский Совет депутатов,  Совет де-
путатов, Совет).

4. Контрольно-счетный орган Ключинского 
сельсовета.»;

1.4. в статье 7 :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
К вопросам местного значения сельсовета 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельсовета, утверждение и исполнение 
бюджета сельсовета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельсовета;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов сельсовета;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельсовета;

4) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
сельсовета;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей сельсовета услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей сельсовета услугами 

организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на 

территории сельсовета физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
сельсовета;

8) формирование архивных фондов сель-
совета;

9) утверждение правил благоустройства 
территории сельсовета, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории сель-
совета (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
сельсовета, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства;

12) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в сель-
совете;

13) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

14) организация в границах сельсовета 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

15) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов сельсовета и обе-
спечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сель-
совета, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

16) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

17) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельсовета;

18) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
сельсовета, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

19) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах сельсовета;

20) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельсовета;

21) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности сельсовета, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории сельсовета;

22) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в сельсовете;

23) создание условий для массового отдыха 
жителей сельсовета и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

24) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;

25) организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов сельсовета;

26) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

27) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

28) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

29) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
сельсовета сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

30) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

31) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

32) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельсовета;

33) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» в выпол-
нении комплексных кадастровых работ.

1.5. в статье 7.1:
дополнить пунктом 16 следующего содер-

жания:
«16) осуществление мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории сельсовета»; 

1.6. в статье 9: 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Картографическое описание границ 

сельсовета утверждено Законом Красноярского 
края от 25.02.2005 №13-3134.»;

1.7.  в статье 17: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты Главы 

сельсовета, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина РФ, вступа-
ют в силу в день, следующий за днем их офи-
циального опубликования (обнародования) в 
информационном  листе «Ключинский вестник», 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинского района (ach-rajon.ru), которое 
осуществляется в срок до 15 дней со дня их под-
писания Главой сельсовета.»,

если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

1.8.  в статье 18 
 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты Совета осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе может работать по 
решению Совета 1 депутат.»;

1.9. в статье 20:
пункт 1 подпункт 9 слова «по представле-

нию главы администрации сельсовета» заменить 
словами «по представлению Главы сельсовета»;

пункт 1 дополнить подпунктом 12 следую-
щего содержания:

«12) установление требований к програм-
мам в области энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности организаций 
коммунального комплекса, цены (тарифы) на 
товары, услуги которых подлежат установлению 
органами местного самоуправления.»;

1.10. в статье 23:
в пункте 2 слова «Глава администрации 

сельсовета» заменить словами «Глава сельсо-
вета»;

1.11. в статье 24: 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета сельсовета, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета только по инициати-
ве Главы сельсовета или при наличии заключе-
ния Главы сельсовета.»;

дополнить пунктом 4.1. следующего содер-
жания:

«4.1. Нормативный правовой акт, принятый 
сельским Советом депутатов, направляется Гла-
ве сельсовета для подписания и обнародования 
в течение 10 дней»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативные правовые акты, приня-

тые Советом, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина РФ, вступа-
ют в силу в день, следующий за днем их офи-
циального опубликования (обнародования) в 
информационном  листе «Ключинский вестник», 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинского района (ach-rajon.ru), которое 
осуществляется в срок до 15 дней со дня их под-
писания Главой сельсовета.», если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством.

1.12. в статье 25:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Совета осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе может работать по 
решению Совета 1 депутат.»;

1.13. в статье 32: 
подпункт 8 пункта 1 исключить;
в пункте 3 слова «глава администрации 

сельсовета» заменить словами «Глава сельсо-
вета.»;

1.14. дополнить статьей 32.2. следующего 
содержания:

«Статья 32.2. Контрольно-счетный орган  
Ключинского сельсовета 

1.1 Контрольно счетный орган образуется в 
целях контроля за исполнением бюджета сель-
совета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполнении, а так же в 
целях контроля за соблюдением  установленного 
порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

1.2 Контрольно- счетный орган Ключинского 
сельсовета формируется Советом депутатов.

1.3 Структура и порядок осуществления 
деятельности контрольно–счетного органа 
Ключинского сельсовета устанавливается реше-
нием сельского Совета депутатов.

1.4  Совет депутатов  Ключинского сельсо-
вета вправе заключать соглашения с Советом 
депутатов Ачинского района о передаче  кон-
трольно – счетному  органу Ачинского  района 
полномочий контрольно – счетного органа сель-
совета по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля. В случае пере-
дачи данных полномочий  контрольно – счетный 
орган сельсовета не формируется.»;

1.15.  в статье 40: 
в пункте 1 слова «могут проводиться» заме-

нить словом «проводятся»;
1.16. статью 53 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 53. Муниципальное имущество
1. В собственности сельсовета  может на-

ходиться:
1) имущество, предназначенное для реше-

ния вопросов местного значения, установленно-
го статьей 7 настоящего Устава;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Красноярского 
края, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами  сельского Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также  имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 указанного Федерального за-
кона.

2. В случае возникновения у муниципально-
го образования права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям пункта 
1  настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

3. Объекты муниципальной собственности  
сельсовета  учитываются в реестре муниципаль-
ного имущества, который ведет Администрация 
сельсовета в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Реестр муниципального имущества досту-
пен для жителей сельсовета.»;

1.17. статью 55 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 55. Местный бюджет
1. Муниципальное образование Ключинский 

сельсовет имеет собственный бюджет (местный 
бюджет).

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за 

планируемого периода.
4.2. Заседания Комиссии проводятся в со-

ответствии с планами работы, а также по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц и 
являются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности 
информации о несовершеннолетнем, его родите-
лях или иных законных представителях Комиссия 
с учётом характера рассматриваемых материа-
лов может принять мотивированное постановле-
ние о проведении закрытого заседания.

4.3. Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях и исполнение поста-
новлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях».

4.4. Комиссия рассматривает материалы в 
отношении несовершеннолетнего, его родителей 
или иных законных представителей в порядке, 
установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края.

4.5. В целях обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения материалов, по-

ступивших на рассмотрение Комиссии, они пред-
варительно изучаются председателем Комиссии 
либо по его поручению заместителем председа-
теля Комиссии или её членом.

В процессе предварительного изучения по-
ступивших на рассмотрение Комиссии материа-
лов устанавливается:

1) относится ли рассмотрение данных мате-
риалов к её компетенции;

2) круг лиц, подлежащих вызову или пригла-
шению на заседание Комиссии;

3) необходимость проведения дополнитель-
ной проверки обстоятельств, имеющих значение 
для правильного и своевременного рассмотрения 
материалов, а также истребования дополнитель-
ных материалов.

4.6. По результатам предварительного из-
учения материалов Комиссия может принять сле-
дующие решения:

1) назначить материалы к рассмотрению и 
известить о дате и месте заседания Комиссии 
несовершеннолетнего, его родителей или иных 
законных представителей, других лиц, чьё уча-
стие в заседании будет признано обязательным, 
а также прокурора;

2) возвратить поступившие материалы, если 
их рассмотрение не отнесено к компетенции Ко-
миссии или они требуют проведения дополни-

тельной проверки;
3) провести проверку сведений, содержа-

щихся в поступивших материалах, или поручить 
её проведение соответствующим специалистам;

4) рассмотреть ходатайство несовершенно-
летнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей по существу вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседании Комиссии;

5) обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетнего;

6) принять меры по обеспечению явки несо-
вершеннолетнего на заседание Комиссии, пред-
усмотренные действующим законодательством.

4.7. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствует не менее по-
ловины её членов. Члены Комиссии участвуют в 
её заседаниях без права замены.

4.8. Председательствует на заседании Ко-
миссии её председатель либо по его поручению 
– заместитель председателя комиссии или член 
Комиссии.

4.9. В начале заседания Комиссии пред-
седательствующий объявляет, какие материалы 
подлежат рассмотрению, представляет лиц, уча-
ствующих в заседании. 

4.10. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

4.11. В ходе каждого заседания Комиссии 
ведется аудиопротоколирование и составляется 
протокол заседания в письменной форме.

4.12. Ответственный секретарь Комиссии 
составляет протокол и обеспечивает контроль за 
использованием в ходе заседания средств ауди-
опротоколирования. Протоколирование  заседа-
ния Комиссии с использованием средств аудио-
записи ведется непрерывно в ходе  заседания. 

4.13. Ответственный секретарь Комиссии 
ведет учет и архив аудиозаписей протоколов за-
седаний Комиссии.

4.14. Протокол заседания Комиссии подпи-
сывается председательствующим на заседании 
Комиссии и ответственным секретарём Комиссии.

4.15. Комиссия принимает решения, оформ-
ляемые в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

1) наименование Комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствую-

щих членах Комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих 

на заседании;
6) вопрос (вопросы) повестки дня, по которо-

му вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;

8) выявленные по рассматриваемому вопро-
су нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних (при их наличии);

9) сведения о выявленных причинах и ус-
ловиях, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних (при 
их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемо-
му вопросу;

11) меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, кото-
рые должны предпринять соответствующие субъ-
екты системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть 
приняты меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.

4.16. Постановления комиссии направляют-
ся членам комиссии, в органы и учреждения си-
стемы профилактики и иным заинтересованным 
лицам и организациям.

4.17. Постановление Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 09.03.2016 № 66-П

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ачинского района Красноярского края
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Об утверждении  Порядка участия в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов в Ачинском районе

В целях упорядочения работы администрации Ачинского района по организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в Ачинском районе, предоставлению 
услуг  в области  обращения с отходами, предотвращению вредного воздействия  отходов  на 
окружающую среду и здоровье  населения, обеспечению чистоты  и порядка  на территории рай-
она, руководствуясь п.14 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей  среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства  и потребления» Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  руководствуясь  ст. ст. 19, 34 Устава  
Ачинского района, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов в Ачинском районе.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 07.02.2013 
№ 87-П «Об утверждении Порядка  организации утилизации (захоронения) и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Ачинского района».

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опубликования в 
газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по обеспечению жизнедеятельности района и строительству (В.Н.Часовских)

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.03.2016 № 78-П

Порядок
участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

Приложение к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЗАХОРОНЕНИЯ) И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объектов для раз-
мещения (захоронения) и обез-
вреживания отходов, местораспо-
ложение         

Собственники объектов и осуществляемые ими функ-
ции

1. Полигон ТБО, находящаяся 657 
км автодороги М-53, 800 м. слева     

Администрация г. Ачинска (МУП «Ачинский транспорт»:
- захоронение ТБО, прочих отходов потребления

2. Объект обезвреживания ртуть-
содержащих отходов, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, 10г               

ООО «Экоресурс»:
- обезвреживание ртутьсодержащих отходов;                              
- прием металлической ртути;          
- оказание услуг по вывозу ртутьсодержащих отходов, 
ртути;       
- очистка загрязненных ртутью территорий

3. Предприятие по сбору и хра-
нению отходов, содержащих за-
крытые источники ионизирующего 
излучения, г. Красноярск, ул. За-
тонская, 38                 

ООО «Квант»:
- прием отходов, содержащих закрытые источники иони-
зирующего излучения;    
- оказание услуг по вывозу данных видов отходов

14.03.2016 
№ 78-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕзахоронению твердых коммунальных отходов 
в Ачинском районе

I. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  разработан в со-

ответствии с действующим законодательством и 
предусматривает единые требования на терри-
тории Ачинского района по организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов в Ачинском районе (далее по тексту 
- Порядок).

1.2. Целью настоящего Порядка  является ре-
гламентация деятельности участников этого про-
цесса для предотвращения вредного воздействия 
твердых коммунальных отходов на здоровье чело-
века и окружающую среду.

1.3. Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов (да-
лее также отходы)  на территории района осущест-
вляется в соответствии с  Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

1.4. Термины и понятия, применяемые в на-
стоящем Порядке, используются в значениях уста-
новленных Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния».

II. Транспортирование отходов
2.1. Транспортирование отходов должно осу-

ществляться при следующих условиях:
- наличие паспорта отходов;
- наличие специально оборудованных и 

снабженных специальными знаками транспорт-
ных средств;

- соблюдение требований безопасности к 
транспортированию отходов на транспортных 
средствах;

- наличие документации для транспортиро-
вания и передачи отходов с указанием количества 
транспортируемых отходов, цели и места назначе-
ния их транспортирования.

 2.2. Транспортирование отходов I - IV клас-
сов опасности, осуществляется в Порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнитель-
ной власти в области транспорта по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование 
в области охраны окружающей среды.

III. Организация утилизации (захоронения) 
отходов

3.1. Территория Ачинского района подлежит 
регулярной очистке  от отходов их дальнейшей 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с экологическими, санитарными, ветери-
нарными и иными требованиями действующего 
законодательства.

3.2. Утилизацией отходов на территории 
района признается  использование отходов для 
производства товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая повторное приме-
нение отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому назначению (рециклинг), их 
возврат в производственный цикл после соответ-

ствующей подготовки (регенерация), а также из-
влечение полезных компонентов для их повторно-
го применения (рекуперация). Перечень объектов 
для размещения (захоронения) и обезвреживания 
отходов, образующихся на территории Ачинского 
района, представлен в приложении к настоящему 
Порядку.

3.3. При выборе метода утилизации отходов 
предпочтение отдается тому методу, который обе-
спечивает наименьший экологический ущерб окру-
жающей среде с учетом необходимости экономии 
природных ресурсов.

3.4. Захоронение отходов должно осущест-
вляться методом изоляция отходов, не подле-
жащих дальнейшей утилизации, в специальных 
хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду;

Захоронение отходов должна осуществлять-
ся с соблюдением государственных стандартов и 
нормативов в области охраны окружающей среды.

3.5. Запрещается размещение отходов на 
объектах, не внесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов.

3.6. Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в результате хозяйственной 
и иной деятельности которых образуются отходы 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. Субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в результате хозяйственной и 
иной деятельности которых образуются отходы, 
представляют в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти или органы ис-
полнительной власти  Красноярского края     в 
соответствии с их компетенцией отчетность об 
образовании, использовании, обезвреживании, о 
размещении отходов в уведомительном порядке.

3.7. Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие деятель-
ность в области обращения с отходами, обязаны 
вести в установленном порядке учет образовав-
шихся, использованных, обезвреженных, передан-
ных другим лицам или полученных от других лиц, 
а также размещенных отходов.

3.8. Право собственности  на отходы при-
надлежит собственнику сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий или продуктов, а также 
товаров (продукции), в результате использования 
которых эти отходы образовались.

3.9. Право собственности на отходы может 
быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении отходов.

3.10. Деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» с учетом 
положений Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3.11. Основанием передачи отходов для за-
хоронения является договор на оказание услуг по 
приему отходов. Индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, в процессе хозяйствен-
ной деятельности которых образуются отходы, 

заключают договор на оказание услуг по приему 
отходов с организацией, исполняющей работы 
по утилизации (захоронению) и переработке от-
ходов.

3.12. Владелец объекта размещения отходов 
в период эксплуатации объекта обязан проводить 
мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды на объекте размещения отходов, а после 
окончания эксплуатации объекта - контроль за 
их состоянием и воздействием на окружающую 
среду, выполнять работы по восстановлению на-
рушенных земель в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3.13. Индивидуальные предприниматели, 
юридические и физические лица обязаны под-
держивать чистоту и порядок, соблюдать установ-
ленные настоящим Постановлением требования, 
принимать меры по устранению последствий 
нарушений, влекущих загрязнение окружающей 
среды на территории района, в том числе прово-
дить очистку территорий от принадлежащих им 
отходов.

IV. Полномочия  органов местного самоуправ-
ления района в области  обращения  с отходами

4.1. В соответствии с действующим законо-
дательством, к полномочиям органов местного 
самоуправления  района в области обращения с 
отходами относится участие в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов.

V. Порядок  обращения  с отходами  произ-
водства

5.1. Транспортировка производственных 
отходов к месту принятия и захоронения осу-
ществляется специально предназначенным для 
этого транспортом по графику, согласованному с 
заинтересованными организациями. Собственни-
ки отходов могут производить перевозку отходов 
собственным транспортом с соблюдением сани-
тарных норм, не допуская засорения дорог на пути 
следования.

5.2. Временное складирование производ-
ственных отходов за территорией  предприятия 
(учреждения), а также захламление прилегающей 
территории запрещается. Ответственность за вы-
воз образующихся отходов, соблюдение экологи-
ческих требований и установленного порядка их 
обращения возлагается на собственника отходов.

5.3. Производственные отходы при пере-
даче на захоронение необходимо разделять по 
агрегатному состоянию (металл, п/материалы, 
резиноотходы и т.д.), складируются и принимают-
ся отдельно. Отходы пиломатериалов (горбыль, 
столбы, щиты и т.д.) не должны превышать двух-
метровой длины.

VI. Ответственность  за нарушение  настоя-
щего Порядка

6.1. Ответственность за нарушение насто-
ящего  Порядка участия в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов в Ачинском районе  определяется в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт: 

http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru

14.03.2016 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации района от 07.05.2015  
№ 454-П  «Об утверждении Порядка предо-
ставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг на 
территории Ачинского района»

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 14.12.2015 
№647-п «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», руководствуясь 
ст.19,34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В Порядок предоставления компенсации 
части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг на территории Ачинского района, ут-
вержденный постановлением Администрации 
района от 07.05.2015  № 454-П  внести следую-
щие изменения:

- в Перечне документов, представляемых 
для получения компенсации части платы граж-
дан за коммунальные услуги, состав сведений в 
них, требования к оформлению указанных доку-
ментов, а также порядок их представления:

В пункте 2.2.1:
подпункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, заверенную в 
установленном порядке;

б) копию выписки из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, выданной нало-
говым органом не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в установ-
ленном порядке;»

подпункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, заверенную в 
установленном порядке;

б) копию выписки из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданной налоговым органом не ранее 
тридцати рабочих дней до дня подачи заявле-
ния, заверенную в установленном порядке;»

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Исполнители коммунальных услуг - 

ресурсоснабжающие организации, индивидуаль-
ные предприниматели, предоставляющие комму-
нальные услуги гражданам, которые являются:

собственниками жилых домов или лицами, 
зарегистрированными по месту жительства в 
таких жилых домах в установленном законода-
тельством порядке, либо нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фон-
да в жилых домах;

собственниками жилых помещений много-
квартирного дома, осуществляющими непо-
средственное управление таким домом, либо 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, соб-
ственники помещений которого осуществляют не-
посредственное управление таким домом, либо 
лицами, зарегистрированными по месту житель-
ства в установленном законодательством поряд-
ке в жилых помещениях многоквартирного дома, 
собственники помещений которого осуществляют 

непосредственное управление таким домом;
собственниками жилых помещений много-

квартирного дома, либо нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, либо лицами, зареги-
стрированными по месту жительства в установ-
ленном законодательством порядке в жилых по-
мещениях многоквартирного дома до истечения 
сроков действия договоров, заключенных с ресур-
соснабжающими организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, предоставляющими 
коммунальные услуги до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты», в том числе при непосредственной форме 
управления или до отказа одной из сторон от ис-
полнения таких договоров;

собственниками жилых помещений много-
квартирного дома при принятии решения о сохра-
нении порядка предоставления коммунальных ус-
луг и расчетов за коммунальные услуги (ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных 
услуг), действовавшего до принятия решения об 
изменении способа управления многоквартирным 
домом или о выборе управляющей организации, 
либо нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
либо лицами, зарегистрированными по месту 
жительства в установленном законодательством 
порядке в жилых помещениях многоквартирного 
дома, собственники помещений которого приняли 
такое решение;

собственниками жилых помещений много-
квартирного дома, либо нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, либо лицами, 
зарегистрированными по месту жительства в 
установленном законодательством порядке в 

жилых помещениях многоквартирного дома при 
наступлении условий, предусмотренных под-
пунктом «а» пункта 30 Правил, обязательных 
при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 N 124;

собственниками либо нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, либо лицами, 
зарегистрированными по месту жительства в 
установленном законодательством порядке в 
жилых помещениях многоквартирного дома, в 
котором собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом;

собственниками либо нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, либо лицами, 
зарегистрированными по месту жительства в 
установленном законодательством порядке в 
жилых помещениях многоквартирного дома, до 
даты начала поставки коммунального ресурса по 
договору о приобретении коммунального ресур-
са, заключенного управляющей организацией с 
ресурсоснабжающей организацией.

Исполнители коммунальных услуг, указан-
ные в настоящем пункте, представляют в МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского 
района следующие документы:

1) копии учредительных документов, заве-
ренные в установленном порядке (представля-
ются ресурсоснабжающей организацией);

2) реестр жилых и многоквартирных домов, 
содержащий адрес, общую площадь жилых по-
мещений, количество граждан, зарегистриро-
ванных в установленном порядке в жилых по-
мещениях, информацию о фактических объемах 

коммунальных ресурсов, предоставленных по 
показаниям приборов учета в базовом периоде 
(декабре предыдущего календарного года);

3) предварительный расчет разме-
ра компенсации, выполненный по формам, 
разработанным министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края в соответствии с Порядком 
расчета размера компенсации части платы граж-
дан за коммунальные услуги»;

в пункте 2.3.1:
подпункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, заверенную в 
установленном порядке;

б) копию выписки из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, выданной нало-
говым органом не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в установ-
ленном порядке»;

подпункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, заверенную в 
установленном порядке;

б) копию выписки из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданной налоговым органом не ранее 
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 
заверенную в установленном порядке;».

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администра-
ции района по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

Глава Ачинского  района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.01.2016 
№ 5-18Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправ-
ления самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных 
образований устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, предоставляют финансовым органам 
муниципальных образований информацию о 
начислении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты соответству-
ющих муниципальных образований, в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

5. Порядок составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации утверждается решением 
сельского Совета депутатов.»;

1.18.  дополнить статьями 55.1, 55.2, 55.3 
следующего содержания:

«Статья 55.1 Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами сельсовета, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления данного сельсовета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 

сельсовета осуществляется за счет средств 
соответствующего местного бюджета в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 55.2 Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 55.3 Средства самообложения граж-
дан

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального образования 
и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме.»;

1.19. дополнить статьями 59.2, 59.3  следу-
ющего содержания:

«Статья 59.2 Муниципальные заимствова-
ния

Муниципальное образование Ключинский 
сельсовет вправе осуществлять муниципаль-
ные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
уставом муниципального образования.

Статья 59.3. Межмуниципальное сотрудни-
чество

В целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения 
вопросов местного значения органы местного 
само-управления могут заключать договоры и 
соглашения.»;

1.20.  в статье 64: 
в пункте 1 слова «в газете «Уголок России» 

заменить словами «в информационном листе 
«Ключинский вестник».

2. Поручить Главе Ключинского сельсо-
вета направить решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю для государственной реги-
страции.

3. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ключинского сель-

совета Ачинского района, после его государ-
ственной регистрации, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в срок, уста-
новленный федеральным законодательством и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования) в 
газете «Уголок России». 

4. Глава Ключинского сельсовета обязан 
опубликовать зарегистрированное решение  
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение 7  
дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции РФ по Красноярскому 
краю.

5. Глава Ключинского сельсовета в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) Решения обязан напра-
вить в Управление Министерства юстиции РФ 
по Красноярскому краю сведения об источнике 
и о дате официального опубликования (обна-
родования) Решения для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Красноярского 
края.

Председатель Ключинского сельского 
Совета депутатов С.К. КАРЕЛИН.
Глава Ключинского сельсовета 

О.А. ДЖОТЯН.
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На территории 
Причулымского сель-

совета в п.Причулымский  со-
стоялся лыжный пробег «Лыж-
ня Причулымья». Жители 
Причулымской территории и 
мал, и люди в возрасте присо-
единились в этот день к Всерос-
сийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России». 

В нашем сельском меропри-
ятии приняли участие более 70  
лыжников. Были и зрители. На тер-
ритории сельсовета  впервые про-
водилось зимнее спортивно-мас-
совое мероприятие. Это активный 
отдых на свежем воздухе в зимнее 
время года. Мероприятие не оста-
вило равнодушным никого из при-
сутствующих. Как ни странно, но 
мужчины, которые в этот раз были 
в качестве зрителей, предложили 
сохранить эту традицию, сделать 
мероприятие ежегодным и пообе-
щали личное участие.  Это меро-
приятие не являлось соревнова-
нием, оно являлось сплочением  в 
спорте, праздником. 

В завершении был костёр и чай 
с всякими вкусностями, а самым 
главным вкусным блюдом были 
блины, т.к. праздник проходил в 
масленичную неделю. Организа-
торами и участниками лыжного 
пробега являлись Администрация 
сельсовета, сельский Совет депу-

татов, администрация  и учителя 
Причулымской школы, обществен-
ная палата сельсовета и Совет 
ветеранов. Не могло это меропри-
ятие обойтись без помощи работ-
ников культуры Причулымского 
СДК. Они участвовали и в пробеге, 
и музыкальное оформление под-
готовили.  

Организаторы лыжного пробе-
га «Лыжня Причулымья» не смог-
ли бы на столь высоком уровне 
провести это мероприятия без по-
мощников. ИП В.Ришнит на своём 
тракторе расчистил площадку, на 
которой проходило торжествен-
ное открытие лыжного пробега, 
был организован костёр и чай, 
проходила фотосессия участни-
ков и зрителей. Трассу для лыж-

ников тоже подготовил В.Ришнит. 
Водители Администрации сель-
совета помогали в доставке и 
оборудовании территории меро-
приятия разными атрибутами, 
приготовили хворост и разожгли 
костёр. Огромное спасибо семье 
Кунгуровых, которые разрешили 
запитать музыкальное оборудо-
вание от своей  электросети. 

Представители общественной 
палаты сельсовета и Совета вете-
ранов напекли блинов и пирогов.

Занятие физической культурой 
и спортом  на территории сельсо-
вета для всех жителей, уверены, 
будет являться образом жизни, а 
спортивно-массовые мероприя-
тия, - доброй традицией. 

Жители п. Причулымский.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ - ÍÀ ËÛÆÀÕ

За последние несколько дней в сети 
Интернет (в частности, в социаль-

ной сети «Одноклассники») распространи-
лась информация о том, что гражданам (мужчины с 1953 по 1966 
годов рождения, женщины 1957 по 1966 годов рождения) в срок 
до 1 марта 2016 года необходимо обратиться в ПФР за единов-
ременной выплатой средств пенсионных накоплений. Цитата: 
«Все женщины 1957 — 1966 г. рождения, а мужчины 1953 — 1967 
г. рождения имеют право получить единовременную выплату, 
т.к. перечисляли деньги на страховую часть пенсии, только 
надо срочно — до 1 марта 2016 г. написать заявление в Пенси-
онный фонд».

Отделение ПФР по Красноярскому краю официально заявляет: 
данная информация не соответствует действительности!

Выплату средств пенсионных накоплений органы ПФР ведут с 
2012 года в текущем режиме по факту приобретения гражданином 
права на страховую пенсию (достижение пенсионного возраста). 
На сегодняшний день выплата произведена уже 151 271 жителю 
Красноярского края. 

Средства пенсионных накоплений выплачиваются в виде еди-
новременной выплаты только в том случае, если их общий объем 
не превышает 5% от размера назначенной пенсии. Если накоплений 
больше, то они выплачиваются в виде накопительной пенсии или 
срочной выплаты - ежемесячно вместе со страховой пенсией.

Средний размер накопительной пенсии в Красноярском крае со-
ставляет 707 рублей, единовременной выплаты – 9 284 рубля.

Обратиться за установлением накопительной пенсии (в том чис-
ле и единовременной выплаты за счет средств пенсионных накопле-
ний) можно после приобретения права на страховую пенсию (для 
лиц, достигших пенсионного возраста в 2015 году – 7 лет страхового 
стажа и 9 баллов).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÀß 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Приоритетным направле-
нием социально-эконо-

мического развития Российской 
Федерации является повыше-
ние качества и доступности го-
сударственных услуг, в том чис-
ле для людей с ограниченными 
возможностями.

В рамках реализации принци-
па доступности государственных и 
муниципальных услуг Законом об 
услугах установлена возможность 
получения этих услуг по выбору 
заявителя, как при личном обра-
щении в офисы, так и в электрон-
ной форме.

На территории Красноярского 
края услуги Росреестра при лич-
ном обращении предоставляются 
в офисах приема и выдачи доку-
ментов филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Красноярскому краю и 
офисах краевого государственного 
бюджетного учреждения «МФЦ».

Это, прежде всего, прием до-
кументов и заявлений (запросов):

- о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРП;

- о постановке на государствен-
ный кадастровый учет объектов 
недвижимости;

- о внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости;

- о государственном кадастро-
вом учете изменений объекта не-
движимости;

- об исправлении технических и 
кадастровых ошибок в ГКН;

- о предоставлении сведений, 
внесенных в ГКН.

Выдача готовых документов 
по результатам оказания данных 
услуг.

Прием заявителей в офисах 
филиала осуществляется в поряд-
ке общей очереди и по предвари-
тельной записи.

Записаться на прием в удоб-
ный для посещения офис при-
ема и выдачи документов фили-

ала можно самостоятельно через 
сервис предварительной записи 
на официальном сайте Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) в разделе 
«Офисы и приемные», либо через 
оператора филиала по телефону 
8 (391) 228-66-68, а также через 
Ведомственный центр телефон-
ного обслуживания Росреестра по 
телефону 8-800-100-34-34 (звонок 
бесплатный).

Альтернативой личного по-
сещения офиса для получения 
государственных услуг является 
использование электронного сер-
виса, созданного на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru).

В разделе «Электронные услу-
ги и сервисы» у заявителя имеется 
возможность получить государ-
ственные услуги Росреестра по 
предоставлению сведений, вне-
сенных в ГКН или содержащих-
ся в ЕГРП, а также осуществить 
постановку на государственный 
кадастровый учет объектов недви-
жимости в электронном виде.

Кроме того, с 01.06.2015 для 
пользователей официального 
сайта Росреестра стал доступен 
сервис «Подать заявление на 
государственную регистрацию 
прав», который позволяет заяви-
телям подать указанное заявле-
ние в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, 
в форме электронных документов, 
а также электронных образов до-
кументов.

Материалы, описывающие по-
рядок работы сервиса «Подать 
заявление на государственную ре-
гистрацию прав», размещены по 
адресу: https://intranet.rosreestr.ru.

Дополнительно филиалом в це-
лях повышения качества и доступ-
ности оказания государственных 
услуг Росреестра на территории г. 
Красноярска реализована возмож-
ность предоставления услуг по вы-
езду к заявителям с целью достав-
ки документов к месту оказания 

государственных услуг и доставки 
заявителям документов, подготов-
ленных по итогам оказания услуг. 
Услуга выездного обслуживания 
оказывается на платной основе. 
Стоимость услуги для физиче-
ских лиц составляет 1000 рублей 
за каждый пакет документов, для 
юридических лиц - 1500 рублей за 
каждый пакет документов.

Для заявителей с ограничен-
ными возможностями (инвалидов 
I, П групп), а также инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны услу-
га выездного обслуживания пре-
доставляется на безвозмездной 
основе. Услуга оказывается только 
в отношении объектов недвижимо-
сти, правообладателями которых 
являются указанные лица, при 
предъявлении подтверждающих 
документов, выданных в установ-
ленном порядке.

Для формирования заявки по 
услуге выездного обслуживания 
или получения консультации за-
явителям необходимо обращать-
ся по телефону филиала 8 (391) 
2-286-668 (добавочный 4), либо 
по адресу электронной почты 
usluga@u24.rosreestr.ru.

В случае личного обращения 
заявителей с ограниченными воз-
можностями в офисах приема и 
выдачи документов филиала обе-
спечен беспрепятственный доступ 
и присутствие сопровождающих 
их лиц, включая переводчика рус-
ского жестового языка и тифлосур-
допереводчика, а также собак-по-
водырей (при наличии документа, 
подтверждающего их специальное 
обучение).

Кроме того, вышеуказанная 
льготная категория граждан обслу-
живается в офисах приема и выда-
чи документов вне очереди.

Таким образом, деятельность 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Красноярскому краю направле-
на на повышение качества предо-
ставляемых услуг, их доступности 
и открытости.

ИНФОРМЕР

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ 
ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ Управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района информирует население о том, что 
на сессии Законодательного Собрания края 10.03.2016 принят в 
двух чтениях Закон края, устанавливающий меры социальной 
поддержки: 

1. в размере 50 процентов уплаты взноса на капитальный ремонт 
в пределах социальной нормы площади жилья, установленной зако-
ном края, - неработающим собственникам жилых помещений в воз-
расте от 70 до 80 лет, одиноко проживающим, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста;

2. в размере 100 процентов уплаты взноса на капитальный ре-
монт в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 
законом края, - неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет, одиноко проживающим, а также прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста.

Меры социальной поддержки установлены с 1 января 2016 года, 
начисления за прошедший период будут произведены в марте – 
апреле текущего года. 

Напомним, что для получения соц.поддержки гражданам необхо-
димо в полном объеме оплачивать суммы, указанные в квитанциях 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддерж-
ки в установленных объемах в виде денежных выплат перечисляются 
на счета граждан либо выплачиваются через почтовые отделения по 
месту жительства.

Гражданам, у которых право на меры социальной поддержки поя-
вится впервые, необходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства. При этом, в случае необходимости 
заявителям окажут содействие в сборе необходимых документов. 

Остальным гражданам, состоящим на учете в органах соци-
альной защиты населения и пользующимся льготами на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, при наличии права на получение 
льгот по уплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с но-
вым законом их начисления будут производиться автоматически без 
личного обращения льготника.

В любом случае, волноваться гражданам не нужно, ведь назначе-
ние льгот по новому краевому закону будет осуществляться с января 
2016 года даже в случае обращения с заявлением в апреле, мае и 
позднее. 

Документы, необходимые для оформления мер социальной под-
держки на уплату взноса на капитальный ремонт:

- заявление с указанием способа получения мер социальной под-
держки (номер банковского счета, почтового отделения), 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ, подтверждающий правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением (договор купли-прода-
жи, свидетельство о приватизации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое поме-

щение и коммунальные услуги, начисленных за предшествующий 
месяц,

- трудовая книжка.
Уточнить информацию о предоставлении мер социальной под-

держки можно у специалистов Управления социальной защиты адми-
нистрации Ачинского района по телефонам «горячей линии»: 6 13 94 
или 57994, по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, 2 этаж.

Для оказания содействия в сборе необходимых документов граж-
дане могут  обратиться в МБУ СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Ачинский район, 
п.Малиновка, ул.Центральная, 1, тел:  92-1-01, 92-2-96.

СОЦЗАЩИТА

ËÜÃÎÒÛ ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ 
ÏÎ ÎÏËÀÒÅ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

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

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

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, 
м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

ОЛЬГА С. 2013 г.р.
Есть братья (2008,2011г.р). Опека.

Спокойная, подвижная, эмоциональная, ласковая девочка. 
Любит внимание со стороны взрослых. 

Любит играть с куклами, лепить и рисовать. 

РУСТАМ Е. 2013 г.р.
Есть брат(2010г.р), сестра(2011) 

Опека.
Активный, энергичный, подвиж-

ный, общительный мальчик.  Изби-
рателен в общении. Предпочитает 
одиночество.  Очень любит смотреть 
мультфильмы, качаться на качелях и 
воздушные шарики. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон доверия по вопросам невыплаты 
и легализации заработной платы, фактам 

неформальной занятости. 
Тел.: 8(39151)6-02-32

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство реализует бычков (молодняк). Тел. 
8-983-142-89-82.

РЕАЛИЗАЦИЯ поросят населению на доращивание, гр.0-2 и 
старше. Тел.: 8-908-206-28-44.

Совет ветеранов Белоярского сельсовета
  сердечно поздравляет всех женщин 

Ачинского района и женщин муниципального 
образования Белоярский сельсовет с 
международным женским днем 8 марта 
Женщина – воплощение  нежности и любви, чуткости 

и доброты, жизненной стойкости и оптимизма.  Своей за-
ботой и участием, мудростью и терпением вы делаете 
мир светлее и добрее. Пусть наступившая весна при-

несет вам милые женщины, новые впечатления, 
подарит солнечное настроение и много ярких 

цветов!
Будьте всегда любимыми, счастли-

выми и жизнерадостными.
С уважением 

Совет ветеранов 
Белоярского сельсовета!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
      Кадастровым инженером Демчуком Анатолием Лаврентьевичем, 
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@
yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-14-791
(ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, № квалифи-
кационного аттестата)
  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:4400002:26, расположенного  Красноярский край, Ачинский район, 
с/о «Чистый ручей», бригада № 1, ул. Крайняя, участок № 139, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади 
земельного участка.  
      Заказчиком кадастровых работ является Заблоцкая Галина Никола-
евна, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, квартал Политехникума, д. 2, 
кв. 61, телефон 8-913-189-43-98.
      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 18.04.2016 г. в 10 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 
60, 4-й этаж.
      Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.
       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 24:02:4400002:23 Красноярский 
край, р-н Ачинский, с/о «Чистый ручей», бригада № 1, участок № 118.      
       При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предо-

ставлении земельного участка на праве аренды для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Зеленая, 8, площадью   2000 кв.м. из категории 
земель населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 
Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений 16.04.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предо-

ставлении земельного участка на праве аренды для животноводства, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, в 500 м. на север 
от д. Слабцовка,  площадью   608567 кв.м. из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 
Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений 16.04.2016 г.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Россий-
ской Федерации»  в России 
проводится Сплошное феде-
ральное статистическое на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 
год  (или перепись бизнеса).

В Сплошном наблюдении 
должны участвовать все малые 
и средние предприятия, а также 
индивидуальные предприни-
матели России. На территории 
Красноярского края это 123,7 
тыс. организаций. Из них 52,3 
тыс. – малые предприятия, 71,4 
тыс. – индивидуальные предпри-
ниматели.

В связи с этим Красноярск-
стат сообщает, что участие в 
сплошном наблюдении  и предо-
ставление достоверной инфор-
мации о результатах предпри-
нимательской деятельности за 
2015 год  обязательно.

Полученные сведения будут 
использованы для формирова-
ния официальной статистиче-
ской информации о состоянии 
сектора малого и среднего бизне-
са в 2015 году. Итоги Сплошного 
наблюдения будут опубликова-
ны и доступны на официальном 
сайте Росстата  и Красноярск-
стата в сети Интернет: www.gks.
ru, www.krasstat.gks.ru/

Росстат гарантирует полную 
конфиденциальность данных, 
защиту информации, предостав-
ленной участниками Сплошного 
наблюдения, отсутствие фи-
скального характера Сплошного 
наблюдения – исключается пере-

дача сведений в налоговые и 
иные органы. 

Ознакомиться с официаль-
ными документами о подготовке 
и ходе проведения Сплошно-
го наблюдения, в том числе с 
инструкциями по заполнению 
форм «№ 1-предприниматель» 
и «№ МП-сп» можно на офици-
альном сайте Красноярскстата. 
Предпринимателям необходи-
мо заполнить соответствующую 
форму отчетности и направить 
ее оригинал до 1 апреля 2016 
года в Красноярскстат по адресу 
660010, г. Красноярск, пр. им. га-
зеты «Красноярский рабочий», д. 
156 «а». 

В настоящее время малому 
бизнесу отведена одна из осно-
вополагающих ролей в процессе 
восстановления экономики от 
последствий кризисных явлений. 
Государством предусматривают-
ся меры по поддержке субъек-
тов малого бизнеса, в т.ч. «на-
логовые каникулы» для вновь 
зарегистрированных малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, снижение 
ставок специальных режимов на-
логообложения, увеличение до-
ступности к госзакупкам и пр.

Разработка государственной 
стратегии развития малого и 
среднего бизнеса должна опи-
раться на достоверные и полные 
статистические данные. Эти дан-
ные являются ключевыми для 
целенаправленной поддержки 
предпринимательства, реализа-
ции адресных государственных 
программ развития малого биз-
неса и инвестиционных проек-
тов.

Участие Бизнеса в Сплошном 
наблюдении – это возможность 

внести свой вклад в формиро-
вание государственной политики 
по поддержке предприниматель-
ства.

По всем вопросам наблюде-
ния можете обращаться по но-
меру «горячей линии» 8(391)201-
12-61. Телефоны специалистов 
службы: 8923-327-70-73 и 8923-
327-68-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В соответствии со ст. 13.19 

КоАП непредоставление первич-
ных статистических данных,  не-
своевременное предоставление 
этих данных  либо предостав-
ление недостоверных данных 
субъектам официального стати-
стического учета влекут наложе-
ние административного штрафа:

• на должностных лиц в 
размере от десяти до двадцати 
тысяч рублей (ранее от трех до 
пяти тысяч); 

• на юридических лиц от 
двадцати до семидесяти тысяч 
рублей (введено впервые). 

При повторном совершении 
административного правонару-
шения размеры штрафов суще-
ственно увеличиваются:

• для должностных лиц от 
тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей; 

• для  юридических лиц 
от ста до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

СТАТИСТИКА

Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÕÎÄÈÒ 
ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÁÈÇÍÅÑÀÏÅÐÅÏÈÑÜ ÁÈÇÍÅÑÀ


