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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете на 2017 год и пла-

новый период 2018-2019 годов
Статья 1. Основные характеристики рай-

онного бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 557061,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 561826,8 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  
4765,4 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования де-
фицита районного бюджета в сумме  4765,4 тыс. ру-
блей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2018 год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета на 2018 год в сумме 
554360,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
560989,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2018 год в сумме 554360,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
6666,8 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 560989,7 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 13236,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2018 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования де-
фицита районного бюджета на 2018 год в сумме «0» 
тыс. рублей и на 2019 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы дохо-
дов районного бюджета и главные администра-
торы источников внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов районного бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2017 год и пла-
новый период 2018 - 2019 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2017 год 
согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов районного 
бюджета на плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района  на 2017 год в сумме 
638,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 638,4 тыс. ру-
блей и на 2019 год в сумме 638,4 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2017 году

Установить, что руководитель финансового 
управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего Реше-
ния вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись районного бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов без внесения из-
менений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим Ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности 
районных казенных учреждений и направленных 
на финансирование расходов данных учрежде-
ний в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях 
осуществления расходов на выплаты работни-
кам при их увольнении в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания районных муници-
пальных учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых 
работ и (или) исполняемых муниципальных функ-
ций и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Ачинского района и при-
обретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную  собственность Ачинского района;

5) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального  задания;

7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов  
Губернатора Красноярского края и Правитель-
ства Красноярского края, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями 
средств краевого бюджета  и уведомлений глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

9) в пределах общего объема средств иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального образования района на-
стоящим Решением, в случае перераспределения 
сумм указанных иных межбюджетных трансфертов;

10) в пределах объема соответствующих 
иных межбюджетных трансфертов, предус-
мотренных настоящим Решением, в случае 
перераспределения сумм указанных иных 
межбюджетных трансфертов между муници-
пальными образованиями района;

11) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке;

12) на сумму остатков средств, полученных 
от платных услуг, оказываемых районными казен-
ными учреждениями, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц,  в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной прино-
сящей доход деятельности (за исключением дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ачинского района 
и переданного в оперативное управление район-

ным казенным учреждениям), осуществляемой 
районными казенными учреждениями, по состоя-
нию на 1 января 2017 года, которые направляются 
на финансирование расходов данных учреждений 
в соответствии с бюджетной сметой;

13) в случае перераспределения между глав-
ными распорядителями средств районного бюд-
жета бюджетных ассигнований на осуществление 
расходов за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из краевого бюджета на осущест-
вление отдельных целевых расходов на основании 
краевых законов и (или) нормативных правовых 
актов Губернатора Красноярского края и Прави-
тельства Красноярского края, а также соглаше-
ний, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого бюджета, в пределах объема со-
ответствующих межбюджетных трансфертов;

14)  в случае внесения изменений финан-
совым управлением администрации Ачинского 
района в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения ко-
дов составным частям бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

15) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства районного 
бюджета, в пределах общего объема средств, 
предусмотренных главному распорядителю 
средств районного бюджета;

16) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на выпла-
ту пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат гражданам, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам, в пределах обще-
го объема расходов, предусмотренных главному 
распорядителю средств районного бюджета;

17) в случае принятия решения о сокращении 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из районного бюджета местным бюджетам, при 
несоблюдении соответствующими органами мест-
ного самоуправления условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из районного бюдже-
та, а также при нарушении предельных значений де-
фицита местного бюджета, муниципального долга и 
расходов на обслуживание муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (ин-
дексируются)  в 2017 году и в плановом периоде 
2018-2019 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных  служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2017 
году и плановом периоде 2018 - 2019 годов, со-
ставляет 54  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления  Ачинского 
района  – 49 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений  увеличивается (ин-
дексируется) в 2017 году и в плановом периоде 
2018 - 2019 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2017 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (да-
лее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-
сти), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход районного бюджета и отра-
женных на лицевых счетах районных казенных 
учреждений, на обеспечение их деятельности в 
соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества ис-
пользуются на оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, работ, услуг по содержанию 
имущества, прочих работ и услуг, прочих рас-
ходов, увеличения стоимости основных средств 
и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сда-

чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о фактиче-
ском поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского района  
осуществляет зачисление денежных средств на ли-
цевые счета соответствующих районных казенных 
учреждений, открытые в Отделе № 1 Управления 
Федерального  казначейства по Красноярскому 
краю, в соответствии с заявками на финансирова-
ние по датам предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2017 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2017 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района за 
счет средств федерального, краевого и районного 
бюджетов в  форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 10 рабочих дней 2017 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2017 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут 
направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения район-
ного бюджета в 2017 году, а также на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени администрации Ачинского района муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, предусматривающих 
осуществление капитальных вложений в объекты 
районной собственности), подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком до 1 февраля 
2017 года приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной ус-
луги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги по данным 
муниципальным контрактам в установленном за-
конодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджет-
ную роспись районного бюджета по расходам 
на 2017 год в части увеличения бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг по основаниям, 
изложенным в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется на основании предложе-
ний, представленных до 10 февраля 2017 года 
главными распорядителями средств районного 
бюджета в финансовое управление админи-
страции Ачинского района.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2017 года обязательствам (за исключением обя-
зательств по муниципальным контрактам, пред-
усмотренных в пункте 2 настоящей статьи), про-
изводится главными распорядителями средств 
районного бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2017 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальным образованиям 
района из районного фонда финансовой под-
держки муниципальных образований района 
за счет средств краевой  субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
района из районного фонда финансовой под-
держки муниципальных образований района, за 
счет средств районного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. Крите-
рий  выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований райо-
на устанавливается в размере 2 062,03 рублей 

на человека. Коэффициент выравнивания бюд-
жетной обеспеченности бюджетов муниципаль-
ных образований района на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов равным 1,3;

3) межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований района 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

4) межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выполнения полномочий переданных на 
уровень муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 
согласно приложению14 к настоящему Решению;

6) межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям района на реализацию 
федеральных и краевых законов  на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению15 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии лицам, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом

1. Установить, что в 2017 году и плановом 
периоде 2018 – 2019 годов за счет средств рай-
онного бюджета предоставляются субсидии орга-
низациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажиро-
потоков по межмуниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для орга-
низаций автомобильного пассажирского транс-
порта исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами в соответствии с 
программой пассажирских перевозок, субсидиру-
емых из районного бюджета, и нормативов суб-
сидирования по каждому маршруту программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидий, нормативы суб-
сидирования, размер субсидий, порядок предо-
ставления и возврата субсидий устанавливаются 
администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Ачинского района  на 2017 год в 
сумме 197,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 197,7 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 197,7 тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского района  
от имени Ачинского района  вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций в целях покрытия 
дефицита районного бюджета и погашения муни-
ципальных долговых обязательств района.

 Плата за пользование кредитами кредит-
ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами администрации Ачинского 
района Красноярского края.

2. Программа муниципальных внутренних за-
имствований Ачинского района на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гаран-
тий не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний 
долг Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

49000,0 тыс. рублей на 2017 год;
42000,0 тыс. рублей на 2018 год;
43000,0 тыс. рублей на 2019 год.
3. Программа муниципальных гарантий 

Ачинского района на 2017 год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов не утверждается.

4.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района  в 2017 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2018 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2019 году в сумме «0» тыс. рублей.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
Председатель Ачинского районного Совета 

депутатов С. А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма 2017 год Сумма 2018 год Сумма 2019 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 765 400,00  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

ВСЕГО 4 765 400,00  0,00  0,00  
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№ 
строки

Код  глав-
ного ад-
министра-
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

4 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

5 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

6 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

7 845 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков;

8 845 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

9 845 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10 845 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

11 845 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

12 845 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

13 845 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов 

14 845 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

15 845 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

16 845 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

17 845 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

18 845 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

19 845 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

20 845 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

21 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

22 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

23 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

24 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

25 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

26 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

27 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

28 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

29 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

30 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

31 финансовое управление администрации Ачинского района

32 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

33 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

34 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

35 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

36 891 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

37 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

38 891 2 02 25 097 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюд-
жета

39 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

40 891 2 02 29 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные 
выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной сте-
пени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

41 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития Красноярского края 

42 891 2 02 29 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений 

43 891 2 02 29 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

44 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления 

45 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении

46 891 2 02 29 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснаще-
ния центров тестирования, включающих в себя места тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта

47 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 

48 891 2 02 29 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта

49 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы па-
триотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

50 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров 

51 891 2 02 29 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

52 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеход-
ных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 

53 891 2 02 29 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств 

54 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

55 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений

56 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 

57 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов 
по благоустройству территорий поселений

58 891 2 02 29 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возме-
щение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных ус-
ловий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений

59 891 2 02 29 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению 
уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края

60 891 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

61 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

62 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование рас-
ходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания 

63 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплат-
ного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

64 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края 

65 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения

66 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий 

67 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства 

68 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

69 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

70 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделе-
ния денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания родительской платы 

71 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

72 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питани-
ем детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы 

73 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

74 891 2 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций

75 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

76 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов 
Красноярского края 

77 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

78 891 2 02 35 055 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния, за счет средств федерального бюджета 

79 891 2 02 35 055 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие 
малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

80 891 2 02 35 082 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

81 891 2 02 35 082 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 
средств краевого бюджета

82 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 

83 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

84 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

85 891 2 02 25 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

86 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

87 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

88 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидии прошлых лет

89 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

90 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
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Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
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2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  98 832 500,00  85 338 800,00  86 953 700,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  33 259 200,00  34 820 800,00  36 301 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  21 000,00  22 000,00 22 900,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  33 238 200,00  34 798 800,00  36 278 700,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

33 041 000,0  34 593 900,00  36 071 500,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 36 370,00  37 500,00  36 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  160 830,00  167 400,00  170 600,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 78 900,00  78 900,00  78 900,00 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 1 100,00  1 100,00  1 100,00 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 134 600,00  134 600,00  134 600,00 

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -16 900,00 -16 900,00

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 732 000,00  1 814 200,00  1 888 400,00 

18 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00  1 620 200,00 

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00 1 620 200,00

20 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,00  141 400,00 

21 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,0    141 400,0   

22 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

23 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  43 335 100,00  43 335 100,00  43 335 100,00 

25 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

26 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

27 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

28 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

29 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

30 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

31 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

32 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

33 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  64 600,00  64 600,00  64 600,00 

34 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  516 800,00  516 800,00  516 800,00 

35 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 318 600,00  1 318 600,00  1 318 600,00 

36 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

37 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

38 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

39 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

40 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 963 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

41 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

450 000,00 0,00 0,00

42 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

450 000,00 0,00 0,00

43 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

450 000,00 0,00 0,00

44 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

45 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность  на которые не разграничена 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

46 845 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

 1 513 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

47 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  15 115 200,00  365 200,00  365 200,00 

48 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  75 300,00  75 300,00  75 300,00 

49 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  75 300,00  75 300,00  75 300,00 

50 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 

51 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 

52 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

53 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

54 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 3 300,00  3 300,00  3 300,00 

55 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

56 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 1 300,00  1 300,00  1 300,00 

57 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  14 946 100,00  196 100,00  196 100,00 

58 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  14 769 000,00  19 000,00  19 000,00 

59 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 100,00  1 100,00  1 100,00 

60 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  32 000,00  32 000,00  32 000,00 

61 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  144 000,00  144 000,00  144 000,00 

62 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  458 228 900,00  469 021 320,00  474 036 035,00 

63 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  458 228 900,00  412 230 400,00  412 230 300,00 

64 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

65 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

66 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

67 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  2 109 300,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

68 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 109 300,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

69 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00 

70 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  318 000,00  318 000,00  318 000,00 

71 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  320 000,00  320 000,00  320 000,00 

72 891 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  293 362 500,00  279 181 600,00  279 181 500,00 

73 000 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 445 200,00 0,0 0,0

74 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 445 200,00 0,00 0,00

75 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  250 603 500,00  249 395 500,00  249 395 500,00 

76 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  250 603 500,00  249 395 500,00  249 395 500,00 

77 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 137 200,00  16 137 200,00  16 137 200,00 

78 891 2 02 30 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 145 900,00  145 900,00  145 900,00 

79 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016  № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)



№ 24                  21 декабря  2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение  3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016  № 12-117Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета

№ 
стро-
ки

К о д 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков

Наименование показателя

1 2 3

1 891 финансовое управление администрации Ачинского района 

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом  муниципально-
го образования в валюте Российской Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

4 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

80 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

81 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 

 51 600,00  51 600,00  51 600,00 

82 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00 

83 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

84 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

85 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы 

 99 400,00  99 400,00  99 400,00 

86 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 126 909 800,00  126 732 800,00  126 732 800,00 

87 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

 9 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00 

88 891 02 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 49 427 900,00  49 427 900,00  49 427 900,00 

89 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00 

90 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

 10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 

91 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

92 000 2 02 30 29 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

93 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

94 891 2 02 35 055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

 2 300,00  700,00  600,00 

95 891 2 02 35 055 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 2 300,00  700,00  600,00 

96 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 11 526 100,00 0,00 0,00

97 891 2 02 35 082 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

 3 241 500,00 0,00 0,00

98 891 2 02 35 082 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 8 284 600,00 0,00 0,00

99 891 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  27 862 400,00  27 862 400,00  27 862 400,00 

100 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 15 015 900,00  15 015 900,00  15 015 900,00 

101 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 846 500,00  12 846 500,00  12 846 500,00 

102 891 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 744 700,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

103 000 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 729 600,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

104 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 729 600,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

105 000 2 02 45 144 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

 15 100,00 0,0 0,0

106 891 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  15 100,00 0,00 0,00

107 891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

108 000 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

109 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  56 790 920,00  61 805 735,00 

110 ИТОГО ДОХОДОВ  557 061 400,00  554 360 120,00  560 989 735,00 

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016  № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016  № 12-117Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2017 
год

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 39 462 400,00  39 462 400,00  39 462 400,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

0102 987 800,00  987 800,00  987 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3 646 500,00  3 646 500,00  3 646 500,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 19 069 100,00  19 069 100,00  19 069 100,00  

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 5 638 500,00  5 638 500,00  5 638 500,00  

6 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 020 500,00  10 020 500,00  10 020 500,00  

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 445 200,00  0,00  0,00  

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 445 200,00  0,00  0,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 20 007 200,00  20 005 600,00  20 005 500,00  

13 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 411 100,00  2 409 500,00  2 409 400,00  

14 Транспорт 0408 16 687 200,00  16 687 200,00  16 687 200,00  

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 197 700,00  197 700,00  197 700,00  

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 711 200,00  711 200,00  711 200,00  

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 34 941 800,00  34 941 800,00  34 941 800,00  

18 Коммунальное хозяйство 0502 27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00  

19 Благоустройство 0503 320 000,00  320 000,00  320 000,00  

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7 057 500,00  7 057 500,00  7 057 500,00  

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 340 886 400,00  340 771 900,00  340 831 800,00  

22 Дошкольное образование 0701 102 963 100,00  103 025 600,00  103 085 500,00  

23 Общее образование 0702 203 121 400,00  202 944 400,00  202 944 400,00  

24 Дополнительное образование 0703 13 649 700,00  13 649 700,00  13 649 700,00  

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 142 900,00  5 142 900,00  5 142 900,00  

26 Другие вопросы в области образования 0709 16 009 300,00  16 009 300,00  16 009 300,00  

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 39 667 100,00  39 652 000,00  39 652 000,00  

28 Культура 0801 39 667 100,00  39 652 000,00  39 652 000,00  

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 45 739 900,00  35 231 700,00  35 231 700,00  

30 Пенсионное обеспечение 1001 638 400,00  638 400,00  638 400,00  

31 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 200,00  16 137 200,00  16 137 200,00  

32 Социальное обеспечение населения 1003 10 029 200,00  11 047 100,00  11 047 100,00  

33 Охрана семьи и детства 1004 13 449 100,00  1 923 000,00  1 923 000,00  

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 954 100,00  3 954 100,00  3 954 100,00  

36 Массовый спорт 1102 3 954 100,00  3 954 100,00  3 954 100,00  

37 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 34 722 700,00  32 673 800,00  32 673 800,00  

38 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 22 113 700,00  20 064 800,00  20 064 800,00  

39 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 12 609 000,00  12 609 000,00  12 609 000,00  

40 Условно утвержденные расходы 0,00  6 666 820,00  13 236 635,00  

Всего 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным об-
разованиям района из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
района за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 

в состав муниципального района края на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма, рублей Доля в  
фонде , 
% 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет  383 200,00  306 600,00  306 600,00 3,74

Горный сельский совет  1 014 300,00  811 500,00  811 500,00 9,90

Ключинский сельский совет  1 290 000,00  1 032 000,00  1 032 000,00 12,59

Лапшихинский сельский совет  311 700,00  249 300,00  249 300,00 3,04

Малиновский сельский совет  2 080 600,00  1 664 500,00  1 664 500,00 20,31

Преображенский сельский совет  717 300,00  573 800,00  573 800,00 7,00

Причулымский сельский совет  1 574 600,00  1 259 700,00  1 259 700,00 15,37

Тарутинский сельский совет  1 619 700,00  1 295 700,00  1 295 700,00 15,81

Ястребовский сельский совет  1 253 200,00  1 002 600,00  1 002 600,00 12,23

Всего  10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 100,00

Приложение 11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований района из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
района за счет средств районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального обра-
зования

Сумма, рублей Доля в  
фонде , 
% 2017 год 2018 год 2019 год

Горный сельский совет 1 624 600,00  1 624 600,00  1 624 600,00  13,69

Лапшихинский сельский совет 2 839 500,00  2 839 500,00  2 839 500,00  23,92

Преображенский сельский совет 44 700,00  44 700,00  44 700,00  0,38

Причулымский сельский совет 2 915 100,00  2 915 100,00  2 915 100,00  24,56

Тарутинский сельский совет 1 687 500,00  1 687 500,00  1 687 500,00  14,22

Ястребовский сельский совет 2 757 700,00  2 757 700,00  2 757 700,00  23,23

Итого 11 869 100,00  11 869 100,00  11 869 100,00  100,00

Приложения 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
16.12.2016 № 12-117Р будут опубликованы в следующем номере.



№ 24                  21 декабря  2016 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

12.12.2016 
№ 431-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в устав Муниципального казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия Ачинского района»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством устава Муниципально-

го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Ачинского района», в соответствии с ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2016г. № 10-101Р «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края», руководствуясь ст.ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в устав Муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района» (далее - МКУ «ЦБ Ачинского района»), утвержденный постановлением Админи-
страции Ачинского района от 16.05.2012 № 488-П, следующие изменения:

1) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Учредителем    и    собственником  имущества  Учреждения  является Муниципальное 

образование Ачинский район Красноярского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет 

администрация Ачинского района (далее - Учредитель).»
2) Пункты 2.5., 2.6. исключить.
2.Директору МКУ «ЦБ Ачинского района» Непрокиной С.С. обеспечить в установленном за-

коном порядке регистрацию изменений в Устав учреждения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.
4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-

лок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.   

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации Ачинского района от 16.05.2012 № 488-П

Изменения внесены 
Постановлением Администрации Ачинского района от 17.12.2013 № 1151-П

Изменения внесены
Постановлением Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 431-П

    

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на» (далее - Учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком 
принятия решений о создании, реорганизации 
типа и ликвидации муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, а так же утверждения 
уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений и внесения в них изменений, утверж-
денного постановлением Главы Администрации 
Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П. 

1.2. Учредителем   и собственником имуще-
ства Учреждения  является Муниципальное об-
разование Ачинский район Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя Учрежде-
ния в пределах своей компетенции осуществляет 
администрация Ачинского района (далее – Учре-
дитель).

1.3. Учреждение    является     юридическим    
лицом,    некоммерческой организацией, име-
ет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета  в органах казначейства 
(финансовых органах), а также печать со своим 
наименованием, бланки, штампы.

1.4. Учреждение руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, правовыми актами 
органов  местного самоуправления  Ачинского 
района,   настоящим   уставом.

1.5. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Ачинского района на основании  бюд-
жетной сметы.

1.6. Учреждение от   своего имени может 
приобретать и осуществлять  имущественные  и 
личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде, осущест-
вляет исполнение бюджетной сметы.

1.7. Учреждение обеспечивает исполнение 
своих денежных обязательств в пределах дове-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.

1.8. Учредитель закрепляет за Учреждением 
на праве оперативного управления имущество, 
находящееся в муниципальной собственности 
Ачинского района.

1.9. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам принадлежащими ему денежными 
средствами, а при их недостаточности субсиди-
арную ответственность по обязательствам Уч-
реждения несет Учредитель. 

1.10. Полное наименование Учреждения: 
Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия Ачинского района».

Сокращенное наименование Учреждения: 
МКУ «ЦБ Ачинского района» 

1.11. Место нахождения Учреждения: 
662150, г. Ачинск, Красноярский край, ул. Сверд-
лова,17.

1.12.Полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия Ачинского района» осу-
ществляет администрация Ачинского района.

2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях  организа-

ции планирования финансовых показателей дея-
тельности,  ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета,  исполнения бюджетной сметы по муници-
пальным казённым учреждениям, органам мест-
ного самоуправления, представительным орга-
нам власти, планов финансово – хозяйственной 
деятельности  по муниципальным бюджетным 
учреждениям и осуществления иных сопутству-
ющих функций  в обслуживаемых учреждениях 
Ачинского района.

Учреждение  осуществляет  свою деятель-
ность   в   соответствии   с   предметом   и   целями  
деятельности, определенными  в  соответствии  с 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом.

2.2. Для достижения указанных целей Уч-
реждение осуществляет в установленном поряд-
ке следующие виды деятельности:

- организация и ведение бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета и отчетности в 
соответствии с требованиями действующих нор-
мативных правовых актов;

- осуществление предварительного контро-
ля за соответствием заключаемых договоров 
(контрактов) объемам ассигнований, своевре-
менным и правильным оформлением первичных 
учетных документов;

- контроль за правильным, экономным и 
эффективным расходованием средств в соот-
ветствии с их целевым назначением по утверж-
денным бюджетным сметам, планам финансо-
во-хозяйственной деятельности по бюджетным 
средствам и средствам, полученным из внебюд-
жетных источников, субсидий, с учетом внесен-
ных в них в установленном порядке изменений, 
а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей в местах их хранения и 
эксплуатации  обслуживаемых учреждений;

- ведение учета доходов и расходов по сред-
ствам, полученным обслуживаемыми учреждени-
ями из внебюджетных источников;

- обеспечение контроля за наличием и дви-
жением имущества, использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов в соответ-
ствии с нормативами и сметами;

- начисление заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений;

- своевременное проведение расчетов, воз-
никающих в процессе исполнения в пределах 
санкционированных расходов бюджетной сметы, 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
с юридическими и физическими лицами;

- осуществление систематического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности  обслу-
живаемых учреждений;

- планирование  финансовых показателей 
деятельности обслуживаемых учреждений при 
формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период совместно с руково-
дителями учреждений ;

- формирование полной и достоверной ин-
формации о хозяйственных процессах и резуль-
татах деятельности, необходимой для оператив-
ного руководства и управления, а также для ее 
использования контролирующими и надзорными 
органами;

- участие в проведении инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, своев-
ременное и правильное оформление результатов 
инвентаризации и отражение их в учете;

- составление баланса исполнения бюджет-
ной сметы, планов финансово-хозяйственной де-
ятельности обслуживаемых учреждений;

- ведение учета начисления и уплаты стра-
ховых и накопительных взносов в системе персо-
нифицированного учета;

- составление и представление в установ-
ленном порядке и в предусмотренные сроки 
бухгалтерской, налоговой, статистической и иной 
отчетности;

- консультирование руководителей обслужи-
ваемых учреждений по вопросам налогообложе-
ния, бухгалтерского учета и отчетности обслужи-
ваемых учреждений;

- контроль за использованием выданных до-
веренностей на получение материальных и дру-
гих ценностей, консультирование материально 
ответственных лиц по вопросам учета и сохран-
ности материальных ценностей, находящихся на 
их ответственном хранении;

- хранение документов в соответствии с пра-
вилами организации государственного архивного 
дела.

2.3. Учреждение    может   осуществлять   
приносящую   доходы  деятельность. Доходы,  по-
лученные  от  указанной  деятельности, поступа-
ют в районный бюджет Ачинского района.

2.4. При   осуществлении   приносящей   
доход  деятельности  Учреждение руководству-
ется законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края, правовыми актами 
Ачинского района.

3. Средства и имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в 

муниципальной собственности и передается Уч-
реждению на праве оперативного управления. 
Учреждение является балансодержателем пере-
данного имущества.

3.2. Источниками формирования имущества 
и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению Уч-
редителем;

- средства, выделяемые целевым назначе-
нием из  районного бюджета Ачинского района в 
соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств;

- иные источники, не запрещенные законо-
дательством.

3.3. При осуществлении права оперативного 
управления имуществом Учреждение обязано:

-  эффективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического со-

стояния имущества, помимо его ухудшения, свя-
занного с амортизацией в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ре-
монт имущества в пределах утвержденной сметы.

3.4. Учреждение не вправе без согласия соб-
ственника отчуждать имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного управле-
ния и приобретенное за счет средств, выделен-
ных Учреждению по  бюджетной смете, либо рас-
поряжаться иным способом таким имуществом, а 
также изменять его целевое назначение.

3.5. Учреждение использует бюджетные 
средства в соответствии с утвержденной главным 
распорядителем бюджетных средств бюджетной 
сметой.

3.6. Учредитель в отношении имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением, вправе изъять излишнее, не-
используемое либо используемое не в соответ-
ствии с уставными целями имущество.

4. Организация деятельности, права и обя-
занности Учреждения

4.1. Взаимодействие Учреждения при осу-
ществлении им бюджетных полномочий получа-
теля бюджетных средств с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, в 
ведении которого оно находится, осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

4.2. Учреждение осуществляет операции с 

бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и иными нормативными актами.

4.3. Учреждение строит свои отношения с 
государственными органами, органами местно-
го самоуправления Ачинского района, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами во всех сферах на основе догово-
ров, соглашений. Учреждение свободно в выборе 
форм и предмета договоров и обязательств, лю-
бых других условий взаимоотношений с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, которые 
не противоречат законодательству Российской 
Федерации.

Учреждение при осуществлении своей де-
ятельности обязано применять положения зако-
нодательных актов и иных нормативных актов в 
области закупок товаров, работ и услуг, направ-
ленных на обеспечение муниципальных нужд 
учреждения.

Заключение и оплата казенным учреждени-
ем муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом РФ, и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

В случае уменьшения казенному учрежде-
нию как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности ис-
полнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, ка-
зенное учреждение должно обеспечить согласо-
вание в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых 
условий по цене и (или) количеству (объемам) то-
варов (работ, услуг) муниципальных контрактов, 
иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного 
договора вправе потребовать от казенного учреж-
дения возмещения только фактически понесен-
ного ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий государственного (муници-
пального) контракта, иного договора.

4.4. Учреждение не имеет права предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

4.5. Учреждение обеспечивает исполнение 
денежных обязательств, указанных в исполни-
тельном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом.

4.6. Для выполнения уставных целей Учреж-
дение имеет право:

- осуществлять в отношении закрепленного 
за ним имущества права владения, пользования, 
распоряжения в пределах, установленных зако-
ном, и в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями Учредителя и назначением 
имущества;

- открывать лицевые счета в органах казна-
чейства( финансовых органах);

- осуществлять взаимодействие с другими 
организациями по вопросам, входящим в ком-
петенцию Учреждения, на основе договоров, со-
глашений;

- запрашивать у руководителей обслужи-
ваемых учреждений документы (планы, сметы, 
отчеты, справки, приказы, постановления, рас-
поряжения и другие первичные документы), не-
обходимые для выполнения работ, входящих в 
компетенцию Учреждения;

- совершать в рамках закона иные действия, 
соответствующие уставным целям;

- приобретать или арендовать основные 
средства за счет имеющихся у него финансовых 
средств в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов;

4.7. Учреждение обязано:
- соблюдать права руководителей обслу-

живаемых учреждений, обеспечивать их полную 
финансовую самостоятельность в пределах ут-
вержденных смет;

- осуществлять своевременное проведение 
инвентаризации активов и обязательств обслужи-
ваемых учреждений, своевременно и правильно 
отражать результаты инвентаризации в регистрах 
бюджетного учета;

- представлять соответствующему работода-
телю, работник которого допустил неправильное 
оформление и составление документов, несвоев-
ременную передачу их в Учреждение для отраже-
ния на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 
и в отчетности, недостоверность содержащихся 
в документах данных, предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на указанных работ-
ников, а также предложения по организации ра-
боты отдельных категорий сотрудников;

- не принимать к исполнению документы по 
финансово-хозяйственным операциям, которые 
нарушают действующее законодательство и уста-
новленный порядок приема, оприходования, хра-
нения и расходования денежных средств, обору-
дования, материальных и других ценностей;

- отчитываться за результаты деятельно-
сти перед главным распорядителем бюджетных 

средств и иными органами в порядке и в сроки, 
установленные нормативными правовыми акта-
ми.

- отчитываться перед Учредителем за состо-
яние и использование муниципального имуще-
ства и денежных средств;

- обеспечивать своевременно и в полном 
объеме выплату работникам заработной платы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края и правовыми ак-
тами Ачинского района;

- нести ответственность за использование 
бюджетных средств по целевому назначению и 
принимать меры по возмещению или возврату 
средств нецелевого использования в районный 
бюджет Ачинского района в полном объеме;

- обеспечивать в установленном порядке ис-
полнение судебных решений;

- осуществлять бухгалтерский (бюджетный) 
учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую отчет-
ность, отчитываться о результатах деятельности 
в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. Представлять учредителю копию 
годового отчета (баланса с приложениями и по-
яснительной запиской). За ненадлежащее ис-
полнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответствен-
ность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации;

- согласовывать с Учредителем осущест-
вление крупных сделок, а также сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность 
Учреждения;

- своевременно представлять Учредителю 
бюджетную смету Учреждения для утверждения;

- выполнять мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Ачинского района;

4.8. Учреждение несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение принятых на себя обя-
зательств.

4.9. Главный бухгалтер Учреждения имеет 
право второй подписи на всех документах Учреж-
дения и обслуживаемых учреждений.

5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным  исполнительным  орга-

ном   Учреждения   является   его руководитель 
-  Директор.

Директор Учреждения назначается на долж-
ность и освобождается  от занимаемой должно-
сти правовым актом Администрации района. 

5.2. Директор осуществляет оперативное ру-
ководство деятельностью Учреждения, действует  
в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, настоящим Уставом и трудо-
вым договором. 

В пределах, установленных действующими 
нормативными правовыми актами, распоряжа-
ется имуществом Учреждения, а также по согла-
сованию с Учредителем утверждает структуру и 
штатное расписание Учреждения и осуществляет 
другие функции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

 5.3. Директор действует без доверенности 
от имени Учреждения, представляет его инте-
ресы в государственных и муниципальных орга-
нах, предприятиях, организациях, учреждениях, 
пользуется имуществом Учреждения в пределах 
своей компетенции, совершает в установленном 
порядке сделки, заключает договоры, выдает до-
веренности (в том числе с правом передоверия), 
открывает лицевой счет.

5.4. Директор самостоятельно принимает на 
работу и увольняет с работы работников Учреж-
дения.

5.5. Назначение и увольнение главного бух-
галтера Учреждения согласовывается  с Учреди-
телем.

5.6. Взаимоотношения работников и Дирек-
тора, возникающие на основе Трудового догово-
ра, регулируются законодательством о труде. В 
пределах своей компетенции Директор издает 
приказы и дает письменные и устные указания, 
обязательные для исполнения всеми работника-
ми Учреждения.

5.7. Директор вправе занимать иные долж-

ности и заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью только в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством РФ.

5.8. Директор несет персональную ответ-
ственность за деятельность Учреждения в целом 
и за свои принятые лично решения и действия в 
интересах Учреждения.

5.9. Директор Учреждения обязан обеспе-
чивать:

- осуществление в полном объеме основных 
видов уставной деятельности Учреждения;

- надлежащее оформление сделок;
- надлежащее ведение всей необходимой в 

деятельности Учреждения документации;
- соблюдение порядка подготовки и пред-

ставления и формы отчетности.
6. Отчетность и контроль за деятельностью 

Учреждения
6.1. Контроль за деятельностью Учреждения 

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

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

6.2. Учреждение осуществляет в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации бухгалтерский (бюджетный) 
учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, ведет статистическую отчет-
ность и отчитывается о результатах своей дея-
тельности в порядке и в сроки, установленные в 
соответствии с действующим законодательством 
и правовыми актами. 

6.3. Главный распорядитель бюджетных 
средств в пределах своих полномочий осущест-
вляет планирование, организацию, регулирова-
ние и контроль деятельности Учреждения, в том 
числе ведомственный финансовый контроль за 
соблюдением результативности, адресности и 
целевого характера использования бюджетных 
средств, а также условий, установленных при их 
предоставлении.

7. Ликвидация, реорганизация и изменение 
типа Учреждения

7.1. Принятие решения о ликвидации и про-
ведение ликвидации Учреждения осуществляют-
ся в порядке, установленном администрацией 
района.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреж-
дения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Учреждения Учреди-
тель создает ликвидационную комиссию, к кото-
рой с момента назначения переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидаци-
онная комиссия проводит все мероприятия, свя-
занные с ликвидацией, в том числе составляет 
промежуточный ликвидационный баланс и лик-
видационный баланс и передает их Учредителю 
для утверждения.

7.4. Учреждение считается прекратившим 
свою деятельность с момента внесения соот-
ветствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

7.5. При реорганизации Учреждения вно-
сятся необходимые изменения в устав и Еди-
ный Государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей, а так же возлагаемых на Учреж-
дение, к его правопреемнику (правопреемникам) 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном Админи-
страцией района.

7.6. Изменение типа существующего Учреж-
дения не является его реорганизацией. При из-
менении типа существующего Учреждения в его 
устав вносятся соответствующие изменения. При 
изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества 
(в том числе денежных средств), закрепленного 
за Учреждением.

8. Внесение изменений и дополнений в 
устав Учреждения

Изменения в устав Учреждения вносят-
ся в порядке, установленном администрацией 
Ачинского района.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об ут-
верждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждении и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «и условий» исключить;
1.2. в преамбуле Постановления слова «подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2» заменить совами 

«подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2»;
1.3. в пункте 1 слова «и условия» исключить;
1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Первого заместите-

ля Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
В.Н. Часовских.»;

1.5. в пункте 6:
в абзаце первом после слов «муниципального задания на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов,» дополнить словами «а также на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов,»;

в абзаце втором слова «2017 год и на плановый период 2018 и 2019» заменить словами 
«2018 год и на плановый период 2019 и 2020»;

1.6. в пункте 7 слова «2017 год и на плановый период 2018-2019» заменить словами «2018 
год и на плановый период 2019-2020»;

1.7. пункт 8 исключить;
1.8. Порядок формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

12.12.2016 
№ 432-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.09.2015 № 736-П

Порядок формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания

1. Порядок формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания (далее - Порядок) 
устанавливает порядок формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - муниципальное зада-
ние) районными муниципальными бюджетными 
учреждениями и районными муниципальными 
автономными учреждениями, а также районны-
ми муниципальными казенными учреждениями, 
определенными правовыми актами главных рас-
порядителей средств районного бюджета, в веде-
нии которых находятся районные муниципальные 
казенные учреждения (далее - муниципальные 
учреждения).

Муниципальное задание формируется в со-
ответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документа-
ми муниципального учреждения, с учетом пред-
ложений муниципального учреждения, касаю-
щихся потребности в соответствующих услугах и 
работах, оцениваемых на основании прогнозиру-
емой динамики количества потребителей услуг и 
работ, уровня удовлетворенности существующи-
ми объемом и качеством услуг и результатов ра-
бот и показателей выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания в отчет-
ном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содер-
жать:

показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ);

порядок оказания (выполнения) муници-
пальной услуги (работы);

определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями 
оказываемых услуг;

предельные цены (тарифы) на оплату ока-

зываемых услуг физическими и (или) юридиче-
скими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказа-
ние на платной основе, либо порядок установле-
ния указанных цен (тарифов) в случаях, установ-
ленных законодательством;

порядок контроля за исполнением муници-
пального задания, в том числе условия и порядок 
его досрочного прекращения, а также требования 
к отчетности о выполнении муниципального за-
дания.

Муниципальное задание на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение 
нескольких работ) муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из ко-
торых должен содержать требования к оказанию 
одной муниципальной услуги (выполнению одной 
работы).

При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания одновременно 
на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ), муниципальное 
задание формируется из двух частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно требования 
к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется 
при формировании районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных за-
даний на очередной финансовый год и плано-
вый период должны соответствовать прогнозу 
сводных показателей муниципальных заданий, 
установленному в муниципальных программах 
Ачинского района.

Муниципальное задание утверждается в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверж-

дения главным распорядителем средств район-
ного бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания в отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений - главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных уч-
реждений и районных муниципальных автоном-
ных учреждений - органами местного самоуправ-
ления Ачинского района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения.

В случае изменения подведомственности 
муниципального учреждения муниципальное 
задание не переутверждается при условии со-
хранения значений показателей, установленных 
муниципальным заданием.

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания формируется новое му-
ниципальное задание (с учетом внесенных изме-
нений) в соответствии с Порядком.

4. Муниципальное задание формируется на 
основе утвержденного главным распорядителем 
средств районного бюджета, в ведении которого 
находится районное муниципальное казенное 
учреждение, либо органом местного самоуправ-
ления Ачинского района, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения, ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в их ведении му-
ниципальными учреждениями в качестве основ-
ных видов деятельности.

5. В случае внесения изменений в ведом-
ственные перечни муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, и (или) изменений размера бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов о рай-
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онном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, влекущих 
за собой изменение муниципального задания, 
главным распорядителем средств районного 
бюджета, в ведении которого находится районное 
муниципальное казенное учреждение, либо орга-
ном местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения, в 
срок не более 10 рабочих дней после вступления 
в силу данных изменений вносятся изменения в 
муниципальное задание. Внесение изменений в 
муниципальное задание осуществляется путем 
его изложения в новой редакции.

Уменьшение объема субсидии, предо-
ставленной из районного бюджета районному 
муниципальному бюджетному учреждению или 
районному муниципальному автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия), в 
течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муници-
пального задания.

Утвержденное муниципальное задание, а 
также отчет о выполнении муниципального за-
дания размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утвержде-
нии Порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта».

6. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Ачинского районного Совета депута-
тов о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период на соответствующие 
цели.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания районным муниципальным 
казенным учреждением осуществляется в соот-
ветствии с показателями бюджетной сметы этого 
муниципального учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания районным муниципальным 
бюджетным учреждением или районным муни-
ципальным автономным учреждением осущест-
вляется в виде субсидии, предоставленной из 
районного бюджета.

7. Объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания рассчитывается 
на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, свя-
занных с выполнением работ, с учетом затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретен-
ного им за счет средств, выделенных муници-
пальному учреждению учредителем на приобре-
тение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользо-
вание, а также затрат на содержание жилых по-
мещений, предоставленных сотрудникам учреж-
дения по договорам найма, в части возмещения 
коммунальных услуг) (далее - имущество учреж-
дения), затрат на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается 
имущество муниципального учреждения.

Объем финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания рассчитывается в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверж-
дения главным распорядителем средств район-
ного бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания.

8. Объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания (R) определяется 
по формуле:

                                                                    (1)
 
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги, включенной в ведом-
ственный перечень муниципальных услуг (работ);

Vi - объем i-й муниципальной услуги, уста-
новленной муниципальным заданием;

Nw - нормативные затраты на выполнение 
w-й работы, включенной в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг (работ);

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказа-
ние i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 26 Положения, установленный муници-
пальным заданием;

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признает-
ся имущество учреждения;

NСИ - затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд (далее - не использу-
емое для выполнения муниципального задания 
имущество).

В случае если объем финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в со-
ответствующем финансовом году, рассчитанный 
в соответствии с настоящим пунктом, превышает 
на 10 и более процентов в положительную или 
отрицательную сторону объем финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, 
доведенного муниципальному учреждению в те-
кущем финансовом году, главный распорядитель 
средств районного бюджета, в ведении которого 
находится районное муниципальное казенное 
учреждение, орган местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения, принимает решение о при-
менении коэффициента выравнивания к объему 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в соответствующем финансо-
вом году, исходя из значения, определяемого по 
формуле:

 
 

где:
Кiвыр - коэффициент выравнивания к объ-

ему финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в i-м финансовом году;

Vтфо - объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в текущем 
финансовом году;

ViФО - объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в i-м финан-
совом году.

9. Нормативные затраты на оказание муни-
ципальной услуги рассчитываются на единицу 
показателя объема оказания услуги, установ-
ленного в муниципальном задании, на основе 
определяемого в соответствии с пунктами 11 - 17 
настоящего Порядка базового норматива затрат 
и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу затрат (далее - корректирующие ко-
эффициенты) с соблюдением общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, приме-
няемых при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждени-

ем (далее - общие требования), утверждаемых 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленных сферах 
деятельности.

Нормативные затраты на оказание (выпол-
нение) муниципальной услуги (работы), рассчи-
танные с соблюдением положений Порядка, не 
могут приводить к превышению объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением 
Ачинского районного Совета депутатов о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

10. Значения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги утверждаются в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителем средств районного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений - главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения, 
в случае принятия ими решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания;

районных муниципальных бюджетных и рай-
онных муниципальных автономных учреждений 
- органами местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений.

11. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги состоит из:

затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги;

затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание муниципальной услуги.

12. Базовый норматив затрат рассчитывает-
ся исходя из затрат, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, с соблюдением показа-
телей качества оказания муниципальной услуги, 
а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги (содержание, 
условия (формы) оказания муниципальной ус-
луги), установленных в базовом (отраслевом) 
перечне, отраслевой корректирующий коэффи-
циент при которых принимает значение равное 1.

13. При определении базового норматива 
на оказание муниципальной услуги применяются 
нормы, выраженные в натуральных показателях 
(рабочее время работников, материальные запа-
сы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые 
для оказания муниципальной услуги), определяе-
мые стандартами оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), утвержденными уполномо-
ченными органами местного самоуправления 
Ачинского района, а в случае их отсутствия - на 
основе анализа и усреднения показателей дея-
тельности муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги (в соответству-
ющей сфере деятельности) при выполнении 
требований к качеству оказания данной муници-
пальной услуги, отраженных в ведомственном 
перечне муниципальных услуг (работ) (далее - 
метод наиболее эффективного учреждения).

Значения норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, выраженных в натураль-
ных показателях и установленных методом наи-
более эффективного учреждения, утверждаются 
главным распорядителем средств районного 
бюджета, в ведении которого находится районное 
муниципальное казенное учреждение, органом 
местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения, 
отдельно по каждой муниципальной услуге по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку.

14. В базовый норматив затрат, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включаются:

затраты на оплату труда, в том числе начис-
ления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права 
(далее - начисления на выплаты по оплате тру-
да);

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемого (используемого) в процессе ока-
зания муниципальной услуги с учетом срока по-
лезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги.

15. В базовый норматив затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижи-

мого имущества (в том числе затраты на аренд-
ные платежи);

затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества;

суммы резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в 
размере начисленной годовой суммы амортиза-
ции по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных ус-

луг;
затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги;

затраты на прочие общехозяйственные нуж-
ды.

16. В затраты, указанные в абзацах втором 
- четвертом пункта 15 Порядка, включаются за-
траты в отношении имущества учреждения, ис-
пользуемого для выполнения муниципального 
задания и общехозяйственных нужд, в том чис-
ле на основании договора аренды (финансовой 
аренды) или договора безвозмездного пользова-
ния (далее - имущество, необходимое для выпол-
нения муниципального задания).

Порядок формирования и использования 
резерва, указанного в абзаце пятом пункта 15 По-
рядка, устанавливается финансовым управлени-
ем администрации Ачинского района.

17. Значение базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги утверждается в 
отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений - главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных уч-
реждений и районных муниципальных автоном-
ных учреждений - органами местного самоуправ-
ления Ачинского района, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей бюджетных 
или автономных учреждений.

Значение базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги утверждается 
общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и со-
держание недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги.

18. Значения корректирующих коэффициен-
тов, применяемых при расчете нормативных за-
трат на оказание муниципальной услуги, утверж-
даются в отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений - главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных уч-
реждений и районных муниципальных автоном-
ных учреждений - органами местного самоуправ-
ления Ачинского района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей бюджетных 
или автономных учреждений.

19. Нормативные затраты на выполнение 
работы определяются при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в порядке, установленном органом 
местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении районных муниципальных 
бюджетных или районных муниципальных авто-
номных учреждений, а также по решению главно-
го распорядителя средств районного бюджета, в 
ведении которого находятся районные муници-
пальные казенные учреждения.

20. Нормативные затраты на выполнение 
работы рассчитываются на работу в целом или 
в случае установления в муниципальном зада-
нии показателей объема выполнения работы - на 
единицу объема работы. В нормативные затраты 
на выполнение работы включаются в том числе:

затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы;

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе вы-
полнения работы с учетом срока полезного ис-
пользования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы;

затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижи-

мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального за-
дания;

суммы резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в 
размере начисленной годовой суммы амортиза-
ции по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных ус-

луг;
затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы;

затраты на прочие общехозяйственные нуж-
ды.

Порядок формирования и использования 
резерва, указанного в абзаце восьмом настояще-
го пункта, устанавливается финансовым управле-
нием администрации Ачинского района.

21. При определении нормативных затрат 
на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, уста-
новленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также межгосудар-
ственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными прави-
лами и нормами выполнения работ в установлен-
ной сфере деятельности.

22. Значения нормативных затрат на выпол-
нение работы утверждаются органами местного 
самоуправления Ачинского района, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении районных муниципальных бюджетных 
или районных муниципальных автономных уч-
реждений, а также главными распорядителями 
средств районного бюджета, в ведении которых 
находятся районные муниципальные казенные 
учреждения (в случае принятия ими решения о 
применении нормативных затрат при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания).

23. В объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания включаются 
затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имуще-
ство муниципального учреждения.

В случае если районное муниципальное 
бюджетное или районное муниципальное авто-
номное учреждение оказывает муниципальные 
услуги (выполняет работы) для физических и 
юридических лиц за плату (далее - платная дея-
тельность) сверх установленного муниципально-
го задания, затраты, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, рассчитываются с примене-
нием коэффициента платной деятельности, кото-
рый определяется по формуле:

где:
КПД - коэффициент платной деятельности;
Объем субсидии ГЗотчет - объем субсидии 

на выполнение муниципального задания, полу-
ченной муниципальным учреждением в отчетном 
финансовом году;

Объем ПДотчет - объем доходов от платной 
деятельности, полученных муниципальным уч-
реждением в отчетном финансовом году.

24. Затраты на содержание не используе-
мого для выполнения муниципального задания 
имущества районного муниципального бюджет-
ного или районного муниципального автономного 
учреждения рассчитываются с учетом затрат:

на потребление электрической энергии в 
размере 10 процентов общего объема затрат 
районного муниципального бюджетного или рай-
онного муниципального автономного учреждения 
в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги;

на потребление тепловой энергии в размере 
50 процентов общего объема затрат районного 
муниципального бюджетного или районного му-
ниципального автономного учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на ком-
мунальные услуги.

В случае если районное муниципальное 
бюджетное или районное муниципальное авто-
номное учреждение оказывает платную деятель-
ность сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзацах втором 
- третьем настоящего пункта, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятель-

ности.
Значения затрат на содержание не ис-

пользуемого для выполнения муниципального 
задания имущества районного муниципального 
бюджетного или районного муниципального ав-
тономного учреждения утверждаются органом 
местного самоуправления района, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении районных муниципальных бюджетных 
или районных муниципальных автономных уч-
реждений.

25. В случае если муниципальное учрежде-
ние оказывает муниципальные услуги в рамках 
установленного ему муниципального задания, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется в том числе за счет средств, предусмотрен-
ных в территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования, нормативные 
затраты (затраты), определяемые в соответствии 
с настоящим Порядком, подлежат уменьшению в 
размере затрат, включенных в структуру тарифа 
на оплату медицинской помощи, установленную 
базовой программой обязательного медицинско-
го страхования.

26. В случае если районное муниципаль-
ное бюджетное или районное муниципальное 
автономное учреждение осуществляет платную 
деятельность в рамках установленного муници-
пального задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами предусмотрено взи-
мание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчи-
танный на основе нормативных затрат (затрат), 
подлежит уменьшению на объем доходов от 
платной деятельности исходя из объема муни-
ципальной услуги (работы), за оказание (выпол-
нение) которой предусмотрено взимание платы, 
и значения размера платы (цены, тарифа), уста-
новленного в муниципальном задании органом 
местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении районных муниципальных 
бюджетных или районных муниципальных авто-
номных учреждений, с учетом положений, уста-
новленных такими федеральными законами.

Порядок определения платы (цен, тарифов) 
за выполнение работ, оказание услуг, относящих-
ся к основным видам деятельности районных му-
ниципальных бюджетных или районных муници-
пальных автономных учреждений, оказываемых 
ими сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания для граждан и юридических 
лиц за плату устанавливается органом местного 
самоуправления Ачинского района, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя.

27. Нормативные затраты (затраты), опреде-
ляемые в соответствии с настоящим Порядком, 
учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

28. Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания районному 
муниципальному бюджетному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой 
счет районного муниципального бюджетного уч-
реждения, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю.

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания районному 
муниципальному автономному учреждению 
перечисляется в установленном порядке на счет 
районного муниципального автономного учреж-
дения, открытый в кредитной организации, или 
на лицевой счет районного муниципального ав-
тономного учреждения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю.

28.1. Перечисление субсидии в декабре 
текущего финансового года осуществляется не 
позднее 2 рабочих дней со дня представления 
районным муниципальным бюджетным учреж-
дением, районным муниципальным автономным 
учреждением органу местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения, предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания за текущий 
финансовый год в соответствии с пунктом 33 По-
рядка (далее - предварительный отчет).

В случае если указанные в предваритель-
ном отчете показатели объема оказываемых му-
ниципальных услуг (выполняемых работ) меньше 
соответствующих показателей, установленных 
в муниципальном задании, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перечислению в 
районный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством.

29. Предоставление районному муници-
пальному бюджетному учреждению или район-
ному муниципальному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
(далее - соглашение), заключаемого между рай-
онным муниципальным бюджетным учреждением 
или районным муниципальным автономным уч-
реждением и органом местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения.

Соглашение заключается по примерной 
форме согласно приложению № 3 к Порядку. Ор-
ган местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреждения, 
вправе уточнять и дополнять форму соглашения 
с учетом отраслевых особенностей в соответ-
ствующей сфере.

Указанное соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том чис-
ле объем и периодичность перечисления субси-
дии в течение финансового года.

Соглашение заключается в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения муниципаль-
ного задания.

30. Не использованные в текущем финансо-
вом году остатки средств субсидии используются 
учреждением в очередном финансовом году для 
достижения цели, ради которой данное учрежде-
ние создано, в соответствии с решением органа 
местного самоуправления Ачинского района, осу-
ществляющего функции и полномочия учредите-
ля бюджетного или автономного учреждения, о 
выполнении муниципального задания, принимае-
мым в срок до 15 февраля очередного финансо-
вого года, в котором указывается объем остатка 
средств субсидии, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 31 Порядка.

31. В случае если муниципальное задание 
в соответствии с Методикой оценки выполнения 
районными муниципальными учреждениями му-
ниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), утверждаемой по-
становлением администрации Ачинского района, 
признано не выполненным по муниципальной 
услуге (работе) в части показателей, характери-
зующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы), то не использованные в текущем 
финансовом году остатки средств субсидии, об-
разовавшиеся в связи с невыполнением муници-
пального задания в части показателей, характе-
ризующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы), подлежат возврату в районный 
бюджет в срок до 1 марта очередного финансо-
вого года.

32. Контроль за выполнением муниципаль-

ного задания осуществляется главными распоря-
дителями средств районного бюджета, в ведении 
которых находятся районные муниципальные 
казенные учреждения, органами местного самоу-
правления Ачинского района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей бюджетных 
или автономных учреждений, путем проведения 
мониторинга исполнения муниципального зада-
ния (далее - мониторинг).

Мониторинг осуществляется не реже двух 
раз в течение текущего финансового года, а по 
итогам отчетного финансового года - не позднее 
10 февраля года, следующего за отчетным, на 
основании представленного районным муни-
ципальным учреждением отчета о выполнении 
муниципального задания за отчетный период по 
следующим направлениям:

соответствие качества оказанных муници-
пальных услуг (выполненных работ) установ-
ленным в муниципальном задании показателям 
качества муниципальных услуг (работ);

соответствие объема оказанных муници-
пальных услуг (выполненных работ) установлен-
ным в муниципальном задании показателям объ-
ема муниципальных услуг (работ).

По итогам проведения мониторинга главные 
распорядители средств  районного бюджета, в 
ведении которых находятся районные муници-
пальные казенные учреждения, органы местного 
самоуправления Ачинского района, осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя бюд-
жетных или автономных учреждений, составляют 
аналитическую записку о результатах мониторин-
га, содержащую характеристику:

фактических результатов выполнения рай-
онным муниципальным учреждением муници-
пального задания;

факторов, повлиявших на отклонение фак-
тических результатов выполнения районным 
муниципальным учреждением муниципального 
задания от запланированных.

На основании результатов мониторинга, 
проводимого в течение текущего финансового 
года, главные распорядители средств районного 
бюджета, в ведении которых находятся районные 
муниципальные казенные учреждения, органы 
местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющие функции и полномочия учреди-
телей бюджетных или автономных учреждений, 
при выявлении необходимости внесения изме-
нений в муниципальное задание осуществляют 
формирование нового муниципального задания 
(с учетом внесенных изменений) в соответствии 
с Порядком.

Аналитическая записка о результатах мони-
торинга в течение 10 рабочих дней со дня завер-
шения проведения мониторинга размещается в 
сети Интернет на официальном сайте Ачинского 
района.

33. Отчет о выполнении муниципального 
задания в течение текущего финансового года 
формируется районным муниципальным учреж-
дением ежеквартально (за исключением отчета 
за четвертый квартал текущего финансового 
года) и представляется главному распорядителю 
средств районного бюджета, в ведении которого 
находится районное муниципальное казенное 
учреждение, органу местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя бюджетного или ав-
тономного учреждения, в сроки, установленные 
муниципальным заданием.

Отчет о выполнении муниципального за-
дания за отчетный финансовый год формиру-
ется районным муниципальным учреждением 
и представляется главному распорядителю 
средств районного бюджета, в ведении которого 
находится районное муниципальное казенное 
учреждение, органу местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения, в сроки, установленные му-
ниципальным заданием, но не позднее 25 января 
финансового года, следующего за отчетным. При 
этом не позднее 15 рабочих дней до завершения 
текущего финансового года районное муници-
пальное бюджетное учреждение, районное муни-
ципальное автономное учреждение представляет 
органу местного самоуправления Ачинского рай-
она, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного уч-
реждения, предварительный отчет, содержащий 
предварительную информацию, предусмотрен-
ную абзацами четвертым - одиннадцатым насто-
ящего пункта.

Отчет о выполнении муниципального зада-
ния за отчетный финансовый год должен содер-
жать следующую информацию:

наименование районного муниципального 
учреждения, оказывающего услугу (выполняюще-
го работу);

наименование оказываемой услуги (выпол-
няемой работы);

наименование показателя качества (объ-
ема) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

значения показателей качества (объема) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ), утвержденные в муниципальном за-
дании на отчетный финансовый год;

фактические значения показателей качества 
(объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ) за отчетный финансовый год;

причины отклонения значений показателей 
качества (объема) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) от запланированных;

источник информации о фактических значе-
ниях показателей качества (объема) оказывае-
мых муниципальных услуг (выполняемых работ);

иную информацию, запрашиваемую глав-
ным распорядителем средств районного бюд-
жета, в ведении которого находится районное 
муниципальное казенное учреждение, органом 
местного самоуправления Ачинского района, осу-
ществляющим функции и полномочия учредите-
ля бюджетного или автономного учреждения, не-
обходимую для проведения оценки выполнения 
муниципального задания.

34. Оценка выполнения муниципального 
задания осуществляется главными распоряди-
телями средств районного бюджета, в ведении 
которых находятся районные муниципальные 
казенные учреждения, органами местного само-
управления Ачинского района, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителя район-
ного муниципального бюджетного учреждения 
или районного муниципального автономного 
учреждения, в соответствии с методикой оценки 
выполнения районными муниципальными уч-
реждениями муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), 
утверждаемой постановлением администрации 
Ачинского района.

35. Сводный отчет о фактическом исполне-
нии муниципальных заданий районными муни-
ципальными учреждениями в отчетном финан-
совом году по форме согласно приложению № 
4 к Порядку вместе с аналитической запиской 
о результатах мониторинга по итогам отчетно-
го финансового года представляется органами 
местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющими функции и полномочия уч-
редителя бюджетного или автономного учреж-
дения, главными распорядителями средств рай-
онного бюджета в отношении подведомственных 
районных муниципальных казенных учреждений 
в срок до 10 февраля текущего финансового 
года в финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.09.2015 № 736-П

Порядок формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

R = ΣNi x Vi +ΣNw - ΣPi x Vi + NУН + NСИ,
         i                           w                   i

Kiвыр = ------, (2)Vтфо
ViФО

КПД = --------------------------------------------------------, (3)Объем субсидии ГЗотчет
Объем субсидии ГЗотчет + Объем ПДотчет
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Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 ___ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

  Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) __________________________
_____________________________________________________________________________________________________             0506001
_____________________________________________________________________________________________________ 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел _______
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________ Уникальный 
______________________________________________________________________________________________________ номер
______________________________________________________________________________________________________ по базовому
______________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 
______________________________________________________________________________________________________ перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

наимено -
вание по-
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 _____ 
год (оче-
р е д н о й 
финансо-
вый год)

20 _____ 
год (1-й 
год плано-
вого пери-
ода)

20 ____ 
год (2-й 
год плано-
вого пери-
ода)

наимено -
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме -
нование 
показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

20 ___ 
г о д 
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

20 ___ 
год (1-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

20 ___ 
год  (2-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

20 ___ 
г о д 
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

20 ___ 
год (1-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

20 ___ 
год  (2-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

наиме -
нование 

код

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

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

    
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел ___________
1. Наименование  работы ________________________________________________________________________________ Уникальный 
______________________________________________________________________________________________________  номер
______________________________________________________________________________________________________  по базовому
______________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) 
______________________________________________________________________________________________________  перечню 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества ра-
боты

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

наимено -
вание по-
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 _____ 
год (оче-
р е д н о й 
финансо-
вый год)

20 _____ 
год (1-й 
год плано-
вого пери-
ода)

20 ____ 
год (2-й 
год плано-
вого пери-
ода)

наимено -
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с тровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч-
никам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема ра-
боты

( н а име -
нование 
показате-
ля)

( н а име -
нование 
показате-
ля)

( н а име -
нование 
показате-
ля)

( н а име -
нование 
показате-
ля)

( н а име -
нование 
показате-
ля)

наимено-
вание по-
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 ___ 
год (оче-
р е д н о й 
финансо-
вый год)

20 ___ 
год (1-й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

20 ___ 
год (2-й 
год пла-
н о в о г о 
периода)

наимено-
вание 

код

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

         

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского рай-
она, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

  
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________________________ _____________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ______________________________________
_____________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к ока-

занию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к вы-

полнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Форма  по
ОКУД 

Дата 
по сводному 
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД 

Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях

 и установленных методом наиболее эффективного учреждения

Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный но-
мер реестровой 
записи2

Наименование на-
туральной нормы3

Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение нату-
ральной нормы5

1 2 3 4 5

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

   

   

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

   

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги

   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

   

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

   

   

2.4. Услуги связи

   

   

2.5.  Транспортные услуги

   

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

   

   

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

   

       
1В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной 

услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой 

записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муници-
пальных услуг (работ).

3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нор-
мы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные за-
пасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые 
для оказания муниципальной услуги).

4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для 
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные едини-
цы, часы и другие единицы измерения).

5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, опреде-
ленные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 3к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания между районным муниципальным бюджетным учреждением или районным 
муниципальным автономным учреждением  и органом местного самоуправления Ачинского рай-
она, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении районного муниципаль-

ного бюджетного учреждения (районного муниципального автономного учреждения)
г. ___________________                                                          «__» ___________ 20__ г.

Орган местного самоуправления Ачинского района, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении районного муниципального бюджетного учреждения (районного муници-
пального автономного учреждения), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 
____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и рай-
онное муниципальное бюджетное учреждение (районное муниципальное автономное учреждение), 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Уполномоченным органом Учреждению субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
– муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии 
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния и оформленным в соответствии с приложением.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 

более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии 

в течение срока выполнения муниципального задания только в случае внесения соответствующих из-
менений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим Соглашением 
сроки не получены отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный период.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными муниципальным заданием.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении муниципального задания за 
первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года отчет об исполнении муни-
ципального задания за отчетный финансовый год.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с из-

менением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказыва-
емых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.1. Контроль за использованием субсидии
2.1.1. Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края осущест-

вляет финансовый контроль за соблюдением условий предоставления и использования субсидии, в 
том числе принимает решение о возврате средств субсидии в случае установления фактов нарушения 
Учреждением условий ее предоставления и использования.

2.1.2. Ревизионная комиссия Ачинского района осуществляет финансовый контроль за соблюде-
нием условий предоставления и использования субсидии.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

«__» ____________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополне-

ний к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, в том числе: один экземпляр – Уполномоченному органу, один экземпляр – Учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган
(юридический и фактический адрес, банковские 
реквизиты)
должность,
подпись, Ф.И.О.
М.П.

Учреждение
(юридический и фактический адрес, банковские 
реквизиты)
должность,
подпись, Ф.И.О.
М.П.



16.12.2016 
№ 12-116Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 24                  21 декабря  2016 г.

Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от _________ № _______

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии1 Сумма, рублей

- до ________________

- до ________________

- до ________________

…

Итого

____________________________________
1 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление 
субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования ре-
шения о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году

Наимено -
вание уч-
реждения, 
оказываю-
щего услу-
гу (выпол-
н яюще г о 
работу)

Наимено -
вание ока-
зываемой 
услуги (вы-
полняемой 
работы)

В а р и -
ант ока-
з а н и я 
(выпол-
нения)

Показатель (каче-
ства, объема)

Наиме -
нование 
показа -
теля

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

Значение 
у т в е р ж -
денное в 
м у н и ц и -
п а л ь н о м 
задании на 
отчетный 
финансо -
вый год

Фак тиче -
ское зна-
чение на 
отчетный 
финансо -
вый год

О ц е н к а 
выполне -
ния рай-
о н н ы м 
м у н и ц и -
п а л ь ным 
учрежде -
нием муни-
ципально-
го задания 
по каждо-
му показа-
телю

С в о д н а я 
оценка вы-
полнения 
районны -
ми муници-
пальными 
учрежде -
ниями  му-
н и ц и -
пально го 
задания по 
показате -
лям (каче-
ства, объ-
ема)

При ч и ны 
от к л о н е -
ния зна-
чений от 
з а плани -
рованных

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
показателя

Оцен к а 
итоговая

Услуга Показатель качества

Показатель качества

…

Показатель объема

Показатель объема

…

Работа Показатель качества

Показатель качества

…

Показатель объема

Показатель объема

…

12.12.2016 
№ 433-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации    

Ачинского  района  №  923-П  от  30.12.2015 «Об  утверждении  Муници-
пальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе на  2016  
год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пас-
сажирских  перевозок  на  2016  год»  

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424  
«О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае», с целью обеспече-
ния гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами 
Ачинского района, доступного уровня пассажирских тарифов, соблюдения прав 
отдельных категорий пассажиров на проезд по льготным тарифам, компенсации  
расходов  организациям,  выполняющим  перевозки  пассажиров  по  муници-
пальным  маршрутам  за  счет  районного  бюджета, повышения безопасности 
при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь постановлением  Ад-
министрации  района  от  23.12.2010  №  1021-П  «Об  утверждении  Положения  
о  порядке  предоставления  субсидий  из  районного  бюджета  на  компенсацию  
расходов  организациям,  осуществляющим  перевозки  пассажиров  в  соответ-
ствии  с  утвержденной  муниципальной  программой  пассажирских  перевозок»,  
ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление   Администрации    Ачинского  района   №  923-П  от  
30.12.2015  «Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  пере-
возок  в  Ачинском  районе на  2016  год  и  нормативов  субсидирования  по  
Муниципальной  программе  пассажирских  перевозок  на  2016  год» внести  
следующие  изменения:

-  приложение  1  «Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  
в  Ачинском  районе  на  2016  год»  изложить  в  новой  редакции  согласно  при-
ложению  1  к  настоящему  постановлению;

-  приложение  2  «Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок   
(по  муниципальным  маршрутам  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  по-
токов) в  Ачинском  районе  на  2016  год »  изложить  в  новой  редакции  согласно  
приложению  2  к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  первого  заме-
стителя  Главы  Ачинского  района  В. Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования  в  районной  газете  «Уголок  России».

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  1 к постановлению Администрации района от 12.12.2016 № 433-П

Приложение  1 к  постановлению  Администрации  района №  923-П  от  30.12.2015

Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  на  2016  год

№ п/п № марш-
рута

Наименование маршрута П р о -
т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса Пробег транспортных 
средств с пассажира-
ми, км

Количество рейсов 
в год

1 102 Ачинск -Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 39 873,6 1136

2 102А Ачинск - Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 4 700,8 452

3 102Б Ачинск - Игинка - Преображенка 20,4 Автобус среднего класса 4 610,4 226

4 105 Ачинск - Заворки 30,7 Автобус малого класса 16 823,6 548

5 106 Ачинск - Нагорново 43,5 Автобус малого класса 22 881,0 526

6 107 Ачинск - Каменка 21,2 Автобус среднего класса 27 708,4 1307

7 107А Ачинск - Ключи - Каменка 26,4 Автобус среднего класса 19 324,8 732

8 108 Ачинск - Ключи 20 Автобус среднего класса 12 480,0 624

9 109 Ачинск -  Барабановка – Н. Ильинка 39,2 Автобус среднего класса 32 771,2 836

10 109А Ачинск - Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 5 999,6 212

11 113 Ачинск - Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 38 706,8 836

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - М.Покровка 22,3 Автобус среднего класса 25 332,8 1 136

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 35 720,4 3 502

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, ул. Армейская - Горный  11,2 Автобус среднего класса 8 198,4 732

15 652 Ачинск - Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 49 701,6 702

16 111 ул.  Кравченко – сады  «Каменный  ручей» 9,1 Автобус среднего класса 17 153,5 1 885

17 119 ул. Кравченко – сады  «Коммунальник» 22,9 Автобус среднего класса 22 396,2 978

18 121 ул. Кравченко – сады  «Чистый  ручей» 14,7 Автобус среднего класса 13 935,6 948

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  ручей» 5 Автобус среднего класса 1 630,0 326

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  ручей» 11 Автобус среднего класса 517,0 47

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 33 300,0 1 100 

22 116 ЮПЗ-Педколледж-Малиновка 14,1 Автобус малого класса 70 753,8 5 018

23 114 п. Малиновка-г. Ачинск  (маг-н  «Космос») 18,3 Автобус малого класса 40 186,8 2 196

24 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Автобус малого класса 9 600,0 480

Всего: 581,1 26 485

Приложение  2 к постановлению Администрации района от 12.12.2016 № 433-П

Приложение  2 к  постановлению  Администрации  района №  923-П  от  30.12.2015

Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок (по  муниципальным  маршрутам  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  Ачинском  
районе  на  2016  год  

№ п/п Н о м е р 
м а р ш -
рута

Наименование маршрута Протяженность, км Тип автобуса Количество рей-
сов в год

Норматив субсидиро-
вания, руб./км. Пробе-
га с пассажирами

1 102 Ачинск – Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 1136 37,8922

2 102А Ачинск – Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 452 25,9115

3 102Б Ачинск – Игинка – Преображенка 20,4 Автобус среднего класса 226 53,7122

4 105 Ачинск – Заворки 30,7 Автобус малого класса 548 23,3229

5 106 Ачинск – Нагорново 43,5 Автобус малого класса 526 31,7225

6 107 Ачинск – Каменка 21,2 Автобус среднего класса 1307 41,8953

7 107А Ачинск – Ключи – Каменка 26,4 Автобус среднего класса 732 22,5713

8 108 Ачинск – Ключи 20,0 Автобус среднего класса 624 45,8459

9 109 Ачинск – Барабановка – Н. Ильинка 39,2 Автобус среднего класса 836 33,7530

10 109А Ачинск – Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 212 30,7910

11 113 Ачинск – Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 836 45,1350

12 117 Ачинск (ЮПЗ) – М.Покровка 22,3 Автобус среднего класса 1136 44,6690

13 117А Ачинск (ЮПЗ) – Горный 10,2 Автобус среднего класса 3 502 39,0760

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, ул. Армейская – Горный 11,2 Автобус среднего класса 732 20,7653

15 652 Ачинск – Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 702 23,9792

16 111 ул.  Кравченко – сады  «Каменный  ручей» 9,1 Автобус среднего класса 1 885 9,6676

17 119 ул. Кравченко – сады  «Коммунальник» 22,9 Автобус среднего класса 978 26,2727

18 121 ул. Кравченко – сады  «Чистый  ручей» 14,7 Автобус среднего класса 948 47,6134

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  ручей» 5 Автобус среднего класса 326 21,9780

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  ручей» 11 Автобус среднего класса 47 48,6437

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 1 100 22,8335

22 116 ЮПЗ-Педколледж-Малиновка 14,1 Автобус малого класса 5 018 12,1282

23 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Автобус малого класса 480 46,8000

Всего: 542,8 24 289

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Ачинского района на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», статьёй 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 24 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, 
утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 26.03.2007 № 16-122Р, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества в Ачинском районе, утверждённым решением 
Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 26.10.2007 № 20-
154Р, руководствуясь  статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Ачинского района на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, 
сельскому хозяйству, землепользованию, муниципальному имуществу, транспор-
ту, промышленности, экологии (Калинин С. Г.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ. 

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование автотран-
спортного средства

Марка Год вы-
пуска

Идентификационный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Предполагаемый срок 
приватизации

1. Автобус (13 мест) ГАЗ-322132 2005 Х9632213250409432 315 000,00 2-4 квартал 2017 года

2. Грузовой самосвал КАМАЗ355102 1995 ХТСЩ60532S1085125 165 000,00 2-4 квартал 2017 года

3. Прицеп-самосвал 85512 СЗАП 85512 2000 XIF855120Y0000040 159 000,00 2-4 квартал 2017 года

4. Легковой ВАЗ - 21053 2001 ХТА21053021922554 109 933,56 2-4 квартал 2017 года

5. Легковой УАЗ 31519 1999 ХТТ315190Х0036997 255 440,00 2-4 квартал 2017 года

6. Легковой седан ГАЗ 3102 2003 ХТН31020031148920 324 544,40 2-4 квартал 2017 года

7. Легковой ГАЗ-3102 2002 ХТН3102002110972 286 371,00 2-4 квартал 2017 года

8 Грузовой (самосвал) КАМАЗ355102С 2000 IF55102CY0000067 165 000,00 2-4 квартал 2017 года

9 Прицеп-самосвал 85512 СЗАП 85512 1999 XIF855120X0000112 159 000,00 2-4 квартал 2017 года

10 Грузовой УАЗ3151410 1995 ХТТ315140S0039718 44600,00 2-4 квартал 2017 года

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Этаж-
ность 
о б ъ -
екта

Категория 
земли

Назначение 
(разрешенное 
использова -
ние) объекта

Кадастровый но-
мер объекта

Адрес, место-
нахождение 
имущества

О б -
щ а я 
п л о -
щадь, 
кв.м.

Кадас тро -
вая стои-
мость, руб.

П р е д п о -
ла гаемый 
срок прива-
тизации

1. Объекты муниципальной собственности, расположенные в г. Ачинске

1.1. Здание 2 Нежилое, ад-
министратив-
ное

24:43:0201008:264 Р о с с и я , 
Красноярский 
край, г. 
Ачинск, ул. 
Ленина, № 33

289,3 2 805 778,94 2-4 квартал 
2017 года

1.2 Земель-
н ы й 
участок

Земли на-
селенных 
пунктов

под объектом 
администра -
тивного назна-
чения

24:43:0109020:113 Р о с с и я , 
Красноярский 
край, г. 
Ачинск, ул. 
Ленина, №33

263,0 311 618,18 2-4 квартал 
2017 года

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  16.12.2016  № 12-116Р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации муниципального имущества Ачинского района на 2017 год

О принятии Ревизионной комиссией Ачинского района полномочий 
по осуществлению  внешнего муниципального финансового контроля 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», принимая во внимание решения сельских Советов депутатов Ачинского 
района «О передаче Ревизионной комиссии Ачинского района полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», руководству-
ясь п. 3 ст. 11, ст. 22, ст. 26, ст. 36.1 Устава Ачинского района, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ревизионной комиссии Ачинского района принять полномочия сельсове-
тов, входящих в состав Ачинского района, по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. 

2. Председателю Ачинского районного Совета депутатов заключить согла-
шения с Председателями сельских Советов депутатов Ачинского района, о пере-
даче полномочий Ревизионной комиссии Ачинского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в срок до 30.12.2016 года.

3. 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.

16.12.2016 
№ 12-119Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



№ 24                  21 декабря  2016 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

16.12.2016 
№ 12-118Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

законодательства о противодействии коррупции и урегулированию кон-
фликта интересов в Ачинском районном Совете депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле 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 должностей му-
ниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и му-
ниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также о представлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о рас-
ходах», руководствуясь статьями  22, 26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований законода-
тельства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в 
Ачинском районном Совете депутатов, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депу-
татов:

- от 23.06.2016 № 9-88Р «Об утверждении Положения о комиссии по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Ачинского 
районного Совета депутатов, соблюдением ими установленных ограничений и 
запретов».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному само-
управлению (Трикман И.Н.).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению  Ачинского районного Совета депутатов от  16.12.2016  № 12-118Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

АЧИНСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по соблюде-
нию требований законодательства о противодействии 
коррупции и урегулированию конфликта интересов в 
Ачинском районном Совете депутатов (далее - комис-
сия).  

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
2.1. с урегулированием конфликта интересов при 

осуществлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности полномочий;

2.2. с представлением (непредставлением) ли-
цами, замещающими муниципальные должности 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера), сведений, 
предусмотренных ч.2 ст.13 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» (далее – сведения о 
расходах).

3. В своей деятельности комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законода-
тельством Красноярского края, Регламентом Ачинского 
районного Совета депутатов, настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения используется 
понятие «конфликт интересов», установленное Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции».

4. Комиссия образуется из числа депутатов, в со-
ставе пяти членов комиссии, в том числе председателя 
комиссии и заместителя председателя комиссии. Пер-
сональный состав комиссии, председатель комиссии 
и заместитель председателя комиссии определяются 
постановлением Председателя Ачинского районного 
Совета депутатов.

В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

При возможном возникновении конфликта интере-
сов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопро-
сов, включенных в повестку заседания комиссии, они 
обязаны до начала заседания заявить об этом. В этом 
случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанных вопросов.

В случае рассмотрения комиссией вопроса в отно-
шении депутата, входящего в состав комиссии, указан-
ный депутат освобождается от участия в деятельности 
комиссии на время рассмотрения данного вопроса.

5. В заседаниях комиссии по решению комиссии 
могут участвовать депутаты, не входящие в состав 
комиссии, а также муниципальные служащие аппара-
та Ачинского районного Совета депутатов, иные лица, 
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматри-
ваемым комиссией.

6. Основаниями для проведения заседания комис-
сии являются:

6.1. наличие в Ачинском районном Совете депута-
тов материалов, свидетельствующих:

о представлении лицом, замещающим муници-
пальную должность, недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о расходах;

о непредставлении лицом, замещающим муници-
пальную должность или представлении с нарушением 
установленного срока сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, све-
дений о расходах;

о непринятии лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого 
он является;

6.2. поступление от лица, замещающего муници-
пальную должность, заявления о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения о расходах супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;

6.3. поступление от лица, замещающего муни-
ципальную должность, уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении де-
путатской деятельности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

6.3.1. Депутат при наличии оснований, предус-
мотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на-
правляет в комиссию письменное уведомление о воз-
никновении у него личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – 
уведомление).

Уведомление должно быть подано в срок не позд-
нее пяти рабочих дней с момента, когда депутат узнал 
или должен был узнать о возникновении конфликта 
интересов.

Уведомление составляется в письменной форме 
согласно образцу (приложение 1 к настоящему Поло-
жению).

6.3.2. В уведомлении указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество депутата, подавшего 
уведомление;

б) описание личной заинтересованности;
в) описание полномочий депутата, на исполнение 

которых может повлиять или влияет его личная заин-
тересованность;

г) предлагаемые меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Уведомление подается депутатом в комиссию 
через аппарат Ачинского районного Совета депутатов.

Уведомление подлежит регистрации в журнале 
установленной формы (приложение 2 к настоящему 
Положению), который ведет аппарат Ачинского район-
ного Совета депутатов.

Депутату выдается копия уведомления с отметкой 
о его регистрации в день подачи уведомления.

Зарегистрированное уведомление в день его ре-
гистрации направляется в комиссию, копия уведомле-
ния - Председателю Ачинского районного Совета депу-
татов для сведения.

6.4. Поступление от уполномоченных органов 
предложения о рассмотрении результатов проверки, 
полученных в ходе осуществления контроля за расхо-
дами лица, замещающего муниципальную должность.

Комиссия не рассматривает сообщения о престу-
плениях, административных правонарушениях, ано-
нимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения депутатской этики.

7. Председатель комиссии при поступлении к нему 
материалов, содержащих основания для проведения 
заседания комиссии, в 5-дневный срок назначает за-
седание комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 10 дней со дня по-
ступления информации.

Председатель комиссии организует ознакомле-
ние лица, замещающего муниципальную должность, 
в отношении которого комиссией рассматривается со-
ответствующий вопрос, с поступившими материалами 
проверки.

 Председатель комиссии, с целью получения не-
обходимой для проведения проверки информации, 
вправе обратиться к Председателю Ачинского район-
ного Совета депутатов с ходатайством о направлении 
за подписью последнего запросов в компетентные ор-
ганы.

8. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Заседание комиссии проводится, как правило, в 
присутствии лица, в отношении которого рассматрива-
ется соответствующий вопрос, или его представителя, 
на основании надлежаще оформленной доверенности. 
О намерении лично присутствовать на заседании ко-
миссии либо обеспечить присутствие своего предста-
вителя лицо, замещающее муниципальную должность, 
указывает в заявлении или уведомлении, представля-
емых в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 6 на-
стоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсут-
ствие лица (его представителя) в случае:

а) если в заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего Поло-
жения, не содержится информация о намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии либо обеспе-
чить присутствие своего представителя;

б) если лицо (его представитель), намеревающий-
ся лично присутствовать на заседании комиссии и над-
лежащим образом извещенный о времени и месте его 
проведения, не явился на заседание комиссии.

9. На заседании комиссии заслушиваются поясне-
ния лица (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются 
имеющиеся материалы.

10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее 
заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса о представ-
лении лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о расходах комиссия принимает 
одно из следующих решений:

установить, что сведения, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются 
достоверными и (или) полными;

установить, что сведения, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются 
недостоверными и (или) неполными, при этом умы-
сел в представлении таких сведений не установлен. 
В этом случае комиссия имеет право рекомендовать 
Ачинскому районному Совету депутатов применить к 
лицу меры ответственности, предусмотренные законо-
дательством;

установить что сведения, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются 
заведомо недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Ачинскому районному 
Совету депутатов досрочно прекратить полномочия 
лица;

По итогам рассмотрения вопроса о непредставле-
нии или представлении с нарушением установленного 
срока сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о расходах 
комиссия рекомендует Ачинскому районному Совету 
депутатов применить к лицу, замещающему муници-
пальную должность, меры ответственности, предусмо-
тренные законодательством.

По итогам рассмотрения вопроса о непринятии 

лицом, замещающим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого лицо является, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

установить, что лицом, замещающим муници-
пальную должность, соблюдались требования по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов;

установить, что лицом, замещающим муници-
пальную должность, не соблюдались требования по 
предотвращению и (или) урегулированию конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Ачинскому районному Совету депутатов применить к 
лицу меры ответственности, предусмотренные законо-
дательством.

По итогам рассмотрения вопроса о невозможно-
сти по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о расходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей комиссия принимает 
одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления лицом, 
замещающим муниципальную должность, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

признать, что причина непредставления лицом, 
замещающим муниципальную должность, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 
Ачинскому районному Совету депутатов применить к 
лицу меры ответственности, предусмотренные законо-
дательством.

По итогам рассмотрения вопроса о возникновении 
у лица, замещающего муниципальную должность, лич-
ной заинтересованности при осуществлении полномо-
чий (исполнении должностных обязанностей), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что при осуществлении лицом, замеща-
ющим муниципальную должность полномочий, испол-
нении должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

признать, что при осуществлении лицом, за-
мещающим муниципальную должность, полномочий 
личная заинтересованность приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует лицу принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возник-
новения.

12. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании. Решение комиссии носит реко-
мендательный характер.

В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отче-

ства членов комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании;

формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества лица, в отношении которого рассма-
тривается вопрос об урегулировании конфликта инте-
ресов, о представлении (непредставлении) сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о расходах;

сведения о материалах, содержащих основания 
для проведения заседания комиссии, их источник и 
дата поступления в комиссию;

фамилии, имена, отчества выступивших на засе-
дании лиц и краткое изложение их выступлений;

содержание пояснений лица, замещающего муни-
ципальную должность по существу рассматриваемого 
вопроса;

решение и обоснование его принятия, результаты 
голосования.

В протокол могут быть внесены иные сведения.
14. Член комиссии, несогласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должно быть 
ознакомлено лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого рассматривался со-
ответствующий вопрос, или его представитель.

15. Копии протокола заседания комиссии в 7-днев-
ный срок со дня заседания направляются Председате-
лю Ачинского районного Совета депутатов, а также 
лицу, в отношении которого комиссией рассмотрен со-
ответствующий вопрос.

16. Организационно-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии 
с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются работником 
Ачинского районного Совета депутатов, ответствен-
ным за ведение кадровой работы, или секретарем 
комиссии.

Приложение 1 к Положению о комиссии по соблюдению требований 
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в Ачинском районном Совете депутатов

В комиссию по соблюдению требований законодательства о 
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

Ачинском районном Совете депутатов
____________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

полномочий депутата Ачинского районного Совета депутатов, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий депутата Ачинского районного Совета депутатов, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-
ванности: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых может негативно повлиять или влияет лич-
ная заинтересованность:

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта ин-
тересов: 

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_________________________________ «___» _____________ 20__ года 
(подпись депутата и ее расшифровка)

Приложение 2 к Положению о комиссии по соблюдению требований 
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в Ачинском районном Совете депутатов

Журнал
регистрации уведомлений депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер уве-
домления

Дата ре-
гистрации 
у ведом -
ления

Уведом -
ление по-
дано

Уведомление зареги-
стрировано

Отметка 
о получе-
нии копии 
у ведом -
ления

Ф . И . О . 
депутата

Ф.И.О. д о л ж -
ность

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета де-
путатов  от 21.04.2016 № 7-60Р «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов в муниципальном образовании Ачинский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
решения Ачинского районного Совета депутатов от 21.04.2016 № 7-60Р «Об ут-
верждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 
Ачинский район»,  в соответствии со статьей 7, частью 3 статьи 46,  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 2 Закона Красноярского 
края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нор-
мативных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь статьями  22, 
26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 21.04.2016 № 
7-60Р «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образо-
вании Ачинский район» следующие изменения:

1.1. В Приложении к решению: 
- в пункте 1.1. слова «проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» заменить словами «проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- первое предложение  пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проводится Управлением муници-

пальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
Ачинского района (далее - уполномоченный орган).»;

- пункт 1.4. Приложения изложить в следующей редакции:
«1.4. К предметной области проведения ОРВ относятся проекты муници-

пальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, при этом, оценка регули-
рующего воздействия не проводится в отношении:

а) проектов муниципальных нормативных правовых актов Ачинского район-
ного Совета депутатов устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов муниципальных нормативных правовых актов Ачинского район-
ного Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края в сети интернет: http://www.ach-
rajon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному само-
управлению (Трикман И.Н.). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.12.2016 
№ 12-120Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-121Р

Значения коэффициентов, учитывающих совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Ачинского района

№ 
п/п

виды предпринимательской деятельности К суточности К месторасположения К раз-
вития

до 8 ч 
в сут-
ки

до 12 
ч в 
сутки

более 
12 ч в 
сутки

Зона А Зона Б Зона В

1 Оказания  бытовых  услуг.  Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 оказание парикмахерских услуг 0,7 0,8 1 1,1 1 0,9 0,27

1.2 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галан-
тереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

0,7 0,8 1 1,1 1 0,9 0,4

1.3 ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и быто-
вых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

0,7 0,8 1 1,1 1 0,9 0,67

1.4 техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспортных  средств 0,6 0,7 1 0,9 0,8 0,7 0,75

1.5 услуги  стоянок  для  транспортных  средств 0,8 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,93

1.6 прочие виды бытовых услуг 0,7 0,8 1 1,1 1 0,9 0,74

2 ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 0,7 0,8 1 1,1 1 0,9 0,67

3. ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

3.1. по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и ндивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,1 0,25

3.2. по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имею-
щими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг

0,9 1 0,8 1,0 1,0 1,0 1

4. РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ  ЧЕРЕЗ  ОБЪЕКТЫ  СТАЦИОНАРНОЙ  ТОРГОВОЙ  
СЕТИ,  ИМЕЮЩИЕ  ТОРГОВЫЕ  ЗАЛЫ

- магазины 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,11

- павильоны 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,15

5. РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ  ОБЪЕКТЫ  СТАЦИОНАРНОЙ  ТОРГОВОЙ  
СЕТИ,  НЕ  ИМЕЮЩИЕ  ТОРГОВЫХ  ЗАЛОВ,  А  ТАКЖЕ  ЧЕРЕЗ  ОБЪЕКТЫ  НЕСТАЦИОНАРНОЙ  
ТОРГОВОЙ  СЕТИ:

5.1 -  площадь  торгового  места  в  которых  не  превышает  5  кв.м.

- продовольственными товарами (без спиртных напитков)

киоски, контейнер, палатка 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,13

развозная и разносная розничная  торговля (автолавка, автомагазин, лоток, торговое место) 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,12

- продовольственными и (или) непродовольственными товарами 1

киоски, контейнер, палатка 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,17

развозная и разносная розничная  торговля (автолавка, автомагазин, лоток, торговое место) 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,16

5.2 -  площадь  торгового  места  в  которых  превышает  5  кв.м.

- продовольственными товарами (без спиртных напитков)

киоски, контейнер, палатка 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,13

развозная и разносная розничная  торговля (автолавка, автомагазин, лоток, торговое место) 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,12



№ 24                  21 декабря  2016 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  внесении  изменений  в  решение  Ачинского  районного  Совета  
депутатов  от  07.11.2008  №  27-213Р  «О системе  налогообложения   в 
виде единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятель-
ности  на  территории  Ачинского  района»

В  соответствии  со  статьями  5,  346,26  Налогового  кодекса  Российской  
Федерации,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  03.07.2016  №  248-ФЗ  
«О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  
статьями  22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести  в  Решение  Ачинского  районного  Совета  депутатов  от  
07.11.2008  №  27-213Р  «О  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  
на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  
Ачинского  района»  следующие  изменения:

1) подпункт  1  пункта  2  изложить  в  следующей  редакции:
«1) оказания  бытовых  услуг.  Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации;»;

2)   подпункты 3  и  4  пункта  2  исключить;
3)  приложение  1  к  Решению  Ачинского  районного  Совета  депутатов  от  

07.11.2008  №  27-213Р  изложить  в  новой  редакции, согласно  приложению  к  
данному  решению. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
районного Совета депутатов по  бюджету, экономике, финансам, налогам, инве-
стиционным программам (Курдюмова А.А.).

 5. Решение вступает в силу не  ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  
со  дня  его  официального  опубликования  и  не  ранее  1-го  числа  очередного  
налогового  периода  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения  
возникшие  с  1  января  2017  года.

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.12.2016 
№ 12-121Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
- продовольственными и (или) непродовольственными товарами

киоски, контейнер, палатка 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,17

развозная и разносная розничная  торговля (автолавка, автомагазин, лоток, торговое место) 0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,8 0,16

6. ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  через  объекты  организации общественного  пита-
ния,  имеющие  залы  обслуживания  посетителей

- бары,  закусочные, пивные, нестационарные сезонные кафе, кафе, бистро с приготовлением горячих 
и холодных блюд и т.п.

0,8 0,9 1,1 1,2 1 0,9 0,49

- столовые общедоступные 0,8 0,9 1 1,1 1 0,8 0,25

- столовые, находящиеся на территории   организаций 0,8 0,9 1 0,7 0,7 0,7 0,17

7. ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ через объекты организации  общественного пита-
ния, не имеющие зала  обслуживания посетителей.

0,9 0,8 1,1 1,2 1 0,8 0,64

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ  НАРУЖНОЙ  РЕКЛАМЫ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ: 1 1 1 1,2 1 0,9 0,1

9.. РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ  НА  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВАХ 1 1 1 1,2 1 0,9 0,1

10. оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, ис-
пользующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для вре-
менного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,8 0,3

11. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование  ТОРГОВЫХ  МЕСТ,  РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ  В  ОБЪЕКТАХ  СТАЦИОНАРНОЙ  ТОРГОВОЙ  СЕТИ,  НЕ  ИМЕЮЩИХ  ТОРГОВЫХ  
ЗАЛОВ,  ОБЪЕКТОВ  НЕСТАЦИОНАРНОЙ  ТОРГОВОЙ  СЕТИ,  А  ТАКЖЕ  ОБЪЕКТОВ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ,  НЕ  ИМЕЮЩИХ  ЗАЛОВ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПОСЕТИТЕЛЕЙ.  ЕСЛИ  
ПЛОЩАДЬ  КАЖДОГО  ИЗ  НИХ:

11.1  - не  превышает  5  кв. м. 0,7 0,6 0,5 1,2 1 0,8 0,1

11.2  - превышает  5  кв. м. 0,7 0,6 0,5 1,2 1 0,8 0,1

12. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  
ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ  СТАЦИОНАРНОЙ  И  НЕСТАЦИОНАРНОЙ  ТОРГОВОЙ  СЕТИ,  А  
ТАКЖЕ  ОБЪЕКТОВ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ,  ЕСЛИ  ПЛОЩАДЬ  ЗЕМЕЛЬ-
НОГО  УЧАСТКА:

-  не  превышает  10  квадратных  метров 0,7 0,6 0,5 1,2 1 0,8 0,1

-  превышает  10  квадратных  метров. 0,7 0,6 0,5 1,2 1 0,8 0,1

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-121Р

Значения коэффициентов, учитывающих совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Ачинского района

О награждении Почетной грамотой Ачинского районного Совета де-
путатов  Петровской Л.Н.

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 
21.06.2012 № 20-169Р «О Почетной грамоте Ачинского районного Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский район-
ный Совет депутатов   РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ачинского районного Совета депутатов Пе-
тровскую Людмилу Николаевну,  методиста муниципального бюджетного  учреж-
дения культуры  «Центральная районная библиотека» за вклад в развитие ин-
теллектуального потенциала молодежи Ачинского района, профессионального 
определения подрастающего поколения  и в связи с 10-летием создания газеты 
«Молодежный портал».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по социальной защите, обра-
зованию, культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи (председатель 
Куимов А.А.).

3 . Решение вступает силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

16.12.2016 
№ 12-122Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О формировании комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений  входящих в состав 
Ачинского района

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ачинского 
района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и опе-
ративным вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

12.12.2016 
№ 434-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.12.2016  № 434-П  

Порядок формирования комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельсоветов
1. Состав комиссии по подготовке проектов пра-

вил землепользования и застройки сельских поселений  
входящих в состав Ачинского района сформировать на 
основе предложений:

а) граждан – представителей населения террито-
рий сельсоветов Ачинского района;

б) депутатов районного Совета депутатов;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических 

лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории Ачинского района.

2. Комиссия формируется при условии равного 
представительства каждой из сторон, указанных в п. 1 
настоящего постановления на основе принципа добро-
вольности участия в деятельности комиссии предста-
вителей населения и заинтересованных юридических 
и физических лиц, являющихся правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

3. Численность представителей населения терри-
торий сельсоветов в составе комиссий не может быть 
менее 3 человек от каждого сельсовета.  

4. Предложения общественных объединений по 
включению в состав комиссии представителей населе-
ния, должны быть оформлены решениями обществен-
ных объединений соответствующих территорий.

5. Заинтересованные физические и юридические 
лица, являющиеся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, впра-
ве выработать предложения по включению представи-
телей в состав комиссии на своих собраниях.

6. Предложения по включению представителей 
сторон, в состав комиссии должны содержать следую-
щие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место 

жительства;
б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), 

а также статус неработающего (пенсионер, безработ-
ный, домохозяйка, временно неработающий).

7. Срок приема предложений по составу комис-
сии составляет 10 дней со дня, следующего за днем 
опубликования извещения о формировании комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений  входящих в состав 
Ачинского района.

8. Предложения по включению в состав комиссий 
подаются в администрацию Ачинского района.

9. Состав комиссии по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений  
входящих в состав Ачинского района утверждается 
распоряжением администрации Ачинского района

О внесении изменений в виды, условия, размеры и порядок выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в области молодежной полити-
ки, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденные 
постановлением Администрации Ачинского района от 25.01.2013 №19-П 

В целях совершенствования видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных 
Администрации Ачинского района, утвержденные постановлением Администра-
ции Ачинского района от 25.01.2013 №19-П,  Решением Ачинского районного Со-
вета депутатов 15.05.2012 №Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь ста-
тьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 12 видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность 
в области молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского 
района утвержденные постановлением Администрации Ачинского района  от 
25.01.2013 №19-П (в редакции постановлений Администрации  Ачинского района 
от 20.10.2014 № 1090-П, от 24.03.2016 № 92-П), изложить в новой редакции: 

 «12. Выплаты по итогам работы за месяц выплачиваются с целью поощре-
ния   работников за общие результаты труда по итогам работы за месяц.

При осуществлении выплат по итогам работы за месяц учитывается выпол-
нение следующих критериев:

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

• качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной де-
ятельностью учреждения;

• качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
• непосредственное участие работника в выполнении важных работ, меро-

приятий.
Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 250%                       

от оклада (должностного оклада), выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.».

2. Директору МБУ МЦ «Навигатор» В.П. Калининой, внести соответствую-
щие изменения в коллективный договор и в виды, условия, размеры и порядок 
выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области молодежной политики утвержденные 
постановлением Администрации Ачинского района  от 25.01.2013 №19-П (в ре-
дакции постановлений Администрации  Ачинского района от 20.10.2014 № 1090-
П, от 24.03.2016 № 92-П).

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

 4.  Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.12.2016 
№ 445-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в При-
мерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, под-
ведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное 
постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 
500-П 

В соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края 
01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда 
работников краевых государственных 
бюджетных и казённых учреждений, 
подведомственных министерству куль-
туры Красноярского края», Решением 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района, финан-
сируемых из районного бюджета», на 
основании распоряжения Администра-
ции Ачинского района от 30.09.2016 
№ 575-Р «Об утверждении Плана ме-
роприятий Ачинского района в рамках 
совершенствования системы оплаты 
труда с 01.01.2017 года», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положе-
ние об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, утвержден-
ное постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 
500-П (в редакциях постановлений от 
28.06.2012 № 685-П, 04.10.2012 №1090-
П, от 05.07.2013 №560-П, от 21.10.2013 
№ 950-П, от 05.05.2014 № 469-П, 
24.10.2014.2014 № 1141-П, 04.02.2016 
№ 37-П), следующие изменения:

1.1. пункты 2.1 – 2.6 раздела  II 
«Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок за-
работной платы, определяемые по 
квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп 
и отдельным должностям, не включён-
ным в профессиональные квалифика-
ционные группы» Примерного положе-
ния изложить в следующей редакции:

«2.1. Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям 
работников культуры, искусства и ки-
нематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным ква-
лификационным группам (далее – ПКГ), 
утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:
должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности технических исполнителей и ар-
тистов вспомогательного состава»   
  2763 рублей;                                    
должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 
  4029 рубля;                 
должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 
  5431 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематогра-
фии»  7091 рублей.

2.2. Минимальные размеры окла-

дов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиям ра-
бочих культуры, искусства и кинема-
тографии устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими профессий 
к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии»:
профессии, отнесенные к ПКГ «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»              
  2806 рубль;                                 
профессии, отнесенные к ПКГ «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  2857 рублей;          
2 квалификационный уровень                                        
  3484 рублей;                 
3 квалификационный уровень        
  3828 рублей;                                              
4 квалификационный уровень                                        
  4612 рубля.

2.3. Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям ра-
ботников образования устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работ-
ников образования»:
должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти работников учебно-вспомогательно-
го персонала первого уровня»                                        
  3169 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                       
  4226 рубля;            
2 квалификационный уровень                                       
  5044 рублей;                           
3 квалификационный уровень                                       
  6029 рубль;
4 квалификационный уровень                                       
  6282 рублей;             
должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности руководителей структурных под-
разделений»
1 квалификационный уровень                                       
  5475 рублей;
2 квалификационный уровень                                       
  6148 рублей;
3 квалификационный уровень                                       
  7091 рублей.

2.4. Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок за-
работной платы по общеотраслевым 
должностям руководителей, специ-
алистов и служащих устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих»:
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  2857 рублей;
2 квалификационный уровень                                        
  3013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих второго 
уровня»
1 квалификационный уровень                                        
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  3170 рубля;
2 квалификационный уровень                                        
  3484 рублей; 
3 квалификационный уровень                                        
  3828 рублей; 
4 квалификационный уровень                                        
  4831 рубля; 
5 квалификационный уровень                                        
  5457 рубль; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих третье-
го уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  3434 рублей; 
2 квалификационный уровень                                        
  3828 рублей;  
3 квалификационный уровень                                        
  4202 рублей; 
4 квалификационный уровень                                        
  5051 рубля;  
5 квалификационный уровень                                        
  5897 рубль; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих четвер-
того уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  6338 рубля;
2 квалификационный уровень                                        
  7343 рублей;               
3 квалификационный уровень                                        
  7907 рублей.               

2.5. Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям 
общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням ПКГ, утверж-
денным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»:
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  2454 рубль;
2 квалификационный уровень                                        
  2572 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих второ-
го уровня»
1 квалификационный уровень                                        
  2857 рублей;
2 квалификационный уровень                                        
  3484 рублей;
3 квалификационный уровень                                        
  3828 рублей;
4 квалификационный уровень                                        
  4612 рубля.

2.5. Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям про-
фессий работников культуры, искусства 
и кинематографии, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавли-
ваются в следующем размере:
художник-оформитель 5431 рублей;
художественный руководитель                                       
  7091 рублей;
заведующий структурным подразделе-
нием  7091 рублей;
ведущий библиотекарь 5431 рублей;
библиотекарь-каталогизатор 
  5431 рублей.

2.6. Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям руко-
водителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих, не вошедшим в 
квалификационные уровни ПКГ, уста-
навливаются в следующем размере:
слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                                 
  2857 рублей;
слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                                 
  3484 рублей;
слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд   
  2857 рублей;
слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд   
  3484 рублей;
столяр  4612 рубля;
переплетчик  2454 рубль;
подсобный рабочий  2454 рубль;
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 2454 рубль.»;

1.2. пункт 4.5.3 раздела VI «Усло-
вия оплаты труда руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров» изложить в следующей 
редакции:

«4.5.3. Персональные выплаты 
устанавливаются руководителям уч-
реждений, их заместителям и главным 
бухгалтерам:

• за опыт работы при наличии уче-
ной степени и работающим по соответ-
ствующему профилю (за исключением 
лиц, занимающих должности научных 
работников), почетного звания, ведом-
ственного нагрудного знака (значка) в 
следующих размерах (в процентах от 
оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы) по одному из следу-
ющих критериев, имеющему большее 
значение:

до 10% при наличии ведомствен-
ного нагрудного знака (значка);

до 25% при наличии ученой степе-
ни кандидата наук (с даты принятия ре-
шения ВАК России о выдаче диплома) 
или почетного звания «заслуженный»;

до 35% при наличии ученой степе-
ни доктора наук (с даты принятия реше-
ния ВАК России о выдаче диплома) или 
почетного звания «народный».»;

1.3. пункты 4.5.1, 4.5.2 раздела VI 
«Условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров» изложить в следующей 
редакции:

«4.5.1. Выплаты за важность 
выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач уста-
навливаются в размере:

до 29 % от оклада (должностного 
оклада) - руководителям учреждений;

до 29 % от оклада (должностного 
оклада) - заместителям руководителей 
учреждений;

до 12 % от оклада (должностного 
оклада) - главным бухгалтерам.

4.5.2. Выплаты за качество вы-
полняемых работ устанавливаются в 
размере:

до 6 % от оклада (должностного 
оклада) - руководителям учреждений;

до 6 % от оклада (должностного 
оклада) - заместителям руководителей 
учреждений;

до 10 % от оклада (должностного 
оклада) - главным бухгалтерам.»;

1.4. подпункт 3) пункта 4.5.4 раз-
дела VI «Условия оплаты труда руково-
дителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров» изложить в сле-
дующей редакции:

«3) Выплаты по итогам работы за 
месяц устанавливаются в размере до 
5% от оклада (должностного оклада), по 
итогам работы за квартал в размере до 
10% от оклада (должностного оклада), 
по итогам работы за год в размере до 
100% от оклада (должностного окла-
да).»;

1.5. приложение № 1 изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 2 изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Директорам учреждений куль-
туры и учреждения дополнительного 
образования 

в области культуры, подведом-
ственных Администрации Ачинского 
района, в срок 

до 25.12.2016 внести соответству-
ющие изменения в коллективные до-
говоры и положения об оплате труда 
работников учреждений.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и право-
вым вопросам О.Г. Мальцеву.

4. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок 
России», и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
01 января  2017 года.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.12.2016  № 434-П 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельсоветов
1. Комиссия проводит публичные слушания 

по проекту правил землепользования и застрой-
ки сельсовета в порядке, определяемом Уставом 
Ачинского района и положением о порядке про-
ведения публичных слушаний, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Комиссия на своих заседаниях принимает 
решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний.

3. Заседания комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости.

4. Председатель комиссии и заместитель 
председателя комиссии назначаются Главой 

Ачинского района из числа представителей 
администрации Ачинского района в составе ко-
миссии.

5. Председатель комиссии, а в его отсут-
ствие заместитель председателя комиссии:

а) руководит деятельностью комиссии;
б) ведет заседания комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов 

комиссии для ведения протоколов заседаний ко-
миссии;

г) приглашает для участия в деятельности 
комиссии в случае необходимости специалистов 
государственных надзорных органов, специали-
стов проектных и других организаций;

д) подписывает документы комиссии;
е) направляет информацию, рекомендации, 

заключения и решения комиссии Главе Ачинского 
района.

6. Заседания комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее двух 
третей ее состава.

7. Решение комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

8. Период осуществления полномочий ко-
миссией устанавливается положением о комис-
сии.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.12.2016 №  446-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ 
БУХГАЛТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - 

ВЫПЛАТЫ)

Должность Наименование крите-
рия оценки результа-
тивности и качества 
деятельности учреж-
дений

Содержание критерия оценки 
результативности и качества дея-
тельности учреждений

Индикаторы Р а з м е р 
от оклада 
(должност-
ного окла-
да), ставки 
заработной 
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных 
задач

Руководитель 
учреждения

сложность организа-
ции и управления уч-
реждением

инициация предложений, проек-
тов, направленных на улучшение 
качества предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержденных про-
грамм, проектов, планов и ана-
литических материалов по их 
реализации

до 5

разработка и применение новых 
технологий при решении социо-
культурных задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналитических матери-
алов, публикаций и информаций 
в СМИ

до 5

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в со-
циокультурной деятельности уч-
реждения

участие в конкурсах, фестивалях 
зонального, краевого, всерос-
сийского уровней

выступления с докладом на со-
вещаниях с обменом опыта

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей резуль-
тативности деятельности учреж-
дения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Заместитель 
руководителя  

сложность организа-
ции и управления ос-
новной, финансовой, 
административно-хо-
зяйственной деятель-
ностью учреждения 

инициация предложений, проек-
тов, направленных на улучшение 
качества предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержденных про-
грамм, проектов, планов и ана-
литических материалов по их 
реализации

до 5

разработка и применение новых 
технологий при решении социо-
культурных задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналитических матери-
алов, публикаций и информаций 
в СМИ

до 5

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в со-
циокультурной деятельности уч-
реждения

участие в конкурсах, фестивалях 

выступления с докладом на со-
вещаниях с обменом опыта

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей резуль-
тативности деятельности учреж-
дения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Главный бух-
галтер

сложность организа-
ции и управления фи-
нансовой деятельно-
стью учреждения 

инициация предложений, проек-
тов, направленных на улучшение 
качества предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержденных про-
грамм, проектов, планов и ана-
литических материалов по их 
реализации

до 5

привлечение экономических пар-
тнеров для реализации основных 
направлений деятельности учреж-
дения

наличие соглашений, договоров 
о совместной деятельности с 
указанием конкретно измеримых 
результатов

до 5

отсутствие кредиторской задол-
женности по начисленным вы-
платам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) уч-
реждения (за исключением депо-
нированных сумм) 

отсутствие задолженности до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение безопас-
ных условий в учреж-
дении 

отсутствие грубых нарушений пра-
вил и норм пожарной безопасно-
сти, охраны труда, изложенных в 
предписаниях надзорных органов 

отсутствие предписаний

устранение предписаний в уста-
новленные сроки

до 2

до 1

обеспечение качества 
предоставляемых ус-
луг

отсутствие обоснованных жалоб 
на работу учреждения или дей-
ствия руководителя

отсутствие случаев до 1

эффективность реали-
зуемой кадровой по-
литики

укомплектованность учреждения 
специалистами, работающими по 
профилю

от 85 до 95%

от 96 до 100%

до 1

от 2 до 3

Заместитель 
руководителя 

стабильность функци-
онирования курируе-
мого направления 

отсутствие нарушений и срывов 
работы в результате несоблюде-
ния трудовой дисциплины

отсутствие случаев до 2

своевременное выполнение зада-
ний с достижением установленных 
результатов деятельности учреж-
дения

своевременность исполнения до 2

обеспечение качества 
предоставляемых ус-
луг

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к заме-
стителю руководителя со стороны 
учредителя, граждан

отсутствие замечаний до 2

Главный бух-
галтер

обеспечение стабиль-
ности финансовой де-
ятельности 

отсутствие нарушений финансо-
во-хозяйственной деятельности 
по результатам предыдущей про-
верки

отсутствие замечаний до 3

своевременное, полное и досто-
верное представление отчетности

своевременность, полнота и до-
стоверность

до 3

непрерывное профес-
сиональное образо-
вание

участие в работе курсов, семина-
ров, конференций

факт участия и практическое 
применений материала, полу-
ченных знаний

до 1

применение в работе специ-
ализированных бухгалтерских 
программ, повышающих эффек-
тивность работы и сокращающих 
время обработки документов 

по факту применения до 2

ответственное отно-
шение к своим обязан-
ностям

отсутствие обоснованных зафик-
сированных жалоб со стороны 
учредителя, руководителя, работ-
ников учреждения

отсутствие жалоб до 1

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  16.12.2016 №  446-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и  учреждений дополнительного образования в области 

культуры,  подведомственных Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя уч-
реждения, подлежащих цен-
трализации, в год

1 2 3

1. Библиотеки 8,7

2. Учреждения культуры клубного типа 4,1

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 1,0

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 
09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 №1160-П, 27.04.2015 № 430-
П, 26.06.2015 № 609-П, от 04.08.2015 № 680-П, от 03.12.2015 
№ 889-П, от 08.07.2016 № 223-П)

Руководствуясь постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству социальной политики Красноярского края», статья-
ми  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению Администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 № 1160-П, от 
27.04.2015 № 430-П, от 26.06.2015 № 609-П, от 04.08.2015 № 680-
П, от 03.12.2015 № 889-П, от 08.07.2016 № 223-П):

1) таблицу пункта 3.1. изложить в следующей редакции:

№  п/п Профессиональная ква-
лификационная группа,    
квалификационный уро-
вень, должность, про-
фессия  

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада),  став-
ки заработной  
платы, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго уровня, осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»

Социальный работник 3003

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»

Специалист по социальной работе

1 квалификационный уровень 4623

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохране-
ния и  осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением 5897

ПКГобщеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»

Заведующий складом

2 квалификационный уровень 3484

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 3484

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Инженер-электроник

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 3828

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

Инженер-электроник 2 категории 3828

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 4202

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории

Инженер-электроник1 категории

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 5051

Ведущий экономист, ведущий бухгалтер, 
ведущий юрисконсульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 2454

Уборщик служебных помещений

2 квалификационный уровень

Уборщик территорий 2572

Уборщик служебных помещений

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2857

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3484

3 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3828

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 4612

Должности, не предусмотренные профессиональными ква-
лификационными группами

Специалист по охране труда 3484

2) абзац четвёртый пункта 8.8.1. изложить в следующей 
редакции:

«- уровня квалификации заслуг, вклада, внесённого в 
развитие отрасли»;

3) абзацы десятый - четырнадцатый пункта 8.8.1. изло-
жить в следующей редакции:

«При наличии у руководителя учреждения, его заместителя 
учёной степени (кандидата наук или доктора наук) и (или) почётно-
го звания по профилю выполняемой работы размер персональных 
выплат за опыт работы устанавливается в следующих размерах:

0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за почётное звание;

0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за учёную степень кандидата наук;

0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за учёную степень доктора наук.

При наличии у руководителя учреждения, его заместителя и 
главного бухгалтера одновременно одной или двух учёных степеней 
и (или) одного или двух почётных званий по профилю выполняемой 
работы размеры персональных выплат не суммируются и выплачи-
ваются по одному из оснований, имеющему наибольшее значение.»;

4) абзац шестнадцатый пункта 8.8.1. изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий размер персональных выплат руководителю уч-
реждения, его заместителю и главному бухгалтеру  определяется 
путём суммирования установленных  персональных выплат по 
каждому основанию и не может превышать 0,83 оклада (должност-
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ного оклада)  руководителя, его заместителя, главного бухгалтера»;
5) таблицу пункта 8.10. изложить в следующей редакции:

Показатели, харак-
теризующие важ-
ность выполняемой 
работы, степень са-
мостоятельности и 
ответственности при 
решении поставлен-
ных задач

Интерпретация крите-
рия оценки показате-
ля по итогам работы 
за отчётный период 
(месяц и (или) квар-
тал)

П р е д е л ь -
ный раз-
мер выплат 
от оклада 
(должност-
ного оклада), 
ставки зара-
ботной платы

1. Обеспечение ста-
бильной жизнедея-
тельности учрежде-
ния

отсутствие аварийных 
ситуаций, выявленных 
нарушений, предписаний 
режимного характера 

0,35

отсутствие наруше-
ния сроков исполне-
ния документов

0,1

2. Создание условий для:

а) организации и про-
ведения досуговых, 
социо-культурных ме-
роприятий

привлечение 30% и 
более получателей 
услуг, в том числе не-
совершеннолетних, к 
участию в социо-куль-
турных мероприятиях

0,1

б) оказания содействия 
обратившимся гражда-
нам в улучшении усло-
вий их жизнедеятельно-
сти и (или) расширении 
их возможности само-
стоятельно обеспечи-
вать свои жизненные 
потребности

предоставление со-
циальных услуг 95% 
граждан и более от 
общего числа граж-
дан, обратившихся в 
учреждение

0,2

6) таблицу пункта 8.11. изложить в следующей редакции:

Наименование по-
казателей, характе-
ризующих качество   
выполненных работ             

Интерпретация крите-
рия оценки показателя 
по итогам работы за от-
чётный   период (месяц 
и (или) квартал)  

Предел ь -
ный раз-
мер выплат 
от оклада 
(должност-
ного окла-
да), ставки 
заработной  
платы

1. Удовлетворён-
ность граждан ка-
чеством предостав-
ленных  услуг

Отсутствие письменных 
и устных обращений от 
получателей социаль-
ных услуг, их законных 
представителей

0,2

2. Сохранение ста-
бильных социально 
- трудовых отноше-
ний

Отсутствие письмен-
ных и устных обосно-
ванных обращений от 
работников учреждения

0,2

3. Информационная 
открытость, характери-
зующая качество дея-
тельности учреждения

Актуализация информа-
ции о качестве деятель-
ности на официальном 
сайте учреждения

0,1

7) таблицу пункта 8.12. изложить в следующей редакции:

Показатели, харак-
теризующие интен-
сивность и высокие 
результаты работы         

Интерпретация крите-
рия оценки показате-
ля  по итогам работы 
за отчётный период  
(квартал)

Предельный 
размер   вы-
плат от окла-
да (должност-
ного оклада), 
ставки зара-
ботной платы

1.Кадровая обеспе-
ченность

Укомплектованность 
работниками от 75% 
до 100%

0,3

2. Участие в гранто-
вых конкурсах со-
циальных проектов, 
конкурсах профессио-
нального мастерства, 
творческих группах

Получение призовых 
мест

0,1

3.Соблюдение фи-
нансовой дисци-
плины, качества и 
сроков в части пре-
доставления инфор-
мации по запросам 
учредителя

Отсутствие замеча-
ний

0,4

4. Привлечение 
спонсоров

Наличие документов, 
подтверждающих по-
ступление денежных 
средств на лицевой 
счёт учреждения в 
размере не менее  50 
тысяч рублей

0,2

Наличие документов, 
п од т в е ржд ающи х 
поступление в уч-
реждение основных 
средств, товарно-ма-
териальных ценно-
стей и (или) оказан-
ных услуг на сумму 
не менее 30 тысяч 
рублей

0,1

5.Присвоение по-
чётного звания, 
награждение за 
долголетнюю плодот-
ворную работу госу-
дарственной награ-
дой,  ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального мини-
стерства; знаком от-
личия Красноярского 
края «За трудовые 
заслуги»; почётным 
знаком Красноярского 
края «За вклад в раз-
витие Красноярского 
края»; Почётной гра-
мотой Губернатора 
Красноярского края, 
Законодательного Со-
брания Красноярского 
края, отраслевого ор-
гана исполнительной 
власти Красноярского 
края; в связи с юби-
лейной датой

Награждение государ-
ственной наградой 
Российской Федера-
ции, ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального мини-
стерства

1,3

Награждение знаком 
отличия Красноярского 
края «За трудовые за-
слуги», почётным зна-
ком Красноярского края 
«За вклад в развитие 
Красноярского края»

1,2

Награждение Почётной 
грамотой Губернатора 
Красноярского края, За-
конодательного Собра-
ния Красноярского края, 
отраслевого органа 
исполнительной власти 
Красноярского края

1,1

Юбилейная дата (50, 
55, 60, 65, 70 лет)

1,0

8) таблицу пункта 8.13. изложить в следующей редакции:

Наименова -
ние показа-
теля

Интерпретация критерия 
оценки показателя по итогам 
года

Пр ед ел ь -
ный раз-
мер   выплат 
от оклада 
(должност-
ного оклада), 
ставки зара-
ботной платы

1. Выполне-
ние муници-
пального за-
дания 

Муниципальное задание вы-
полнено 

0,5

Муниципальное задание в 
целом  выполнено  

0,3

2.Повышение 
кадрового по-
тенциала уч-
реждения

Представление отчёта о по-
вышении квалификации (не 
менее 15 процентов от обще-
го числа работников)

0,3

3.Повышения 
статуса уч-
реждения

Проведение на высоком уров-
не мероприятий, направлен-
ных на повышение статуса уч-
реждения с использованием 
инновационных технологий

0,2

9) в таблице пункта 8.14. цифру «38» заменить цифрой «29».
2. Постановление подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России» и вступает в силу с 01.01.2017 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 24                  21 декабря  2016 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
01.03.2012 № 180-П (в редакции постановления от 30.06.2016 № 208 –П) «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан при осуществлении муниципально-
го земельного контроля на территории Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора 7/3-05-2016 от 28.10.2016 на поста-
новление Администрации района от 01.03.2012 № 180-П (в редакции постановления от 30.06.2016 
№ 208 –П), в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить, внести в  постановление Ад-
министрации от 01.03.2012 № 180-П (в ред. от 30.06.2016 № 208-П) «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, граждан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Ачинского района»  следующие изменения:

- в пункте 1.8.:
- абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муници-
пального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля.»;

- абзац седьмой, после слов «в письменной форме», дополнить словами «либо в форме 
электронных документов,»;

- абзац первый  пункта 3.3. после слов «окружающей среде,», дополнить словами «объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,». 

  2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно- политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

19.12.2016 
№ 448-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
19.12.2016 
№ 449-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившими силу нормативно-правовых актов
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 393 «Об общих требова-
ниях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 30.05.2007 
г. № 495-П «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания недо-
имки и задолженности по местным налогам, пеням и штрафам», Постановление администрации 
Ачинского района от 24.06.2009 № 427-П «О внесении изменений в Постановление администрации 
Ачинского района № 495-П от 30.05.2007 г. «Об утверждении Порядка списания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по местным налогам, пеням и штрафам».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Ча-
совских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района, утвержденное постановлением Администрации 
Ачинского района от 02.07.2013 №547-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 Р  «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного 
бюджета», руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 
622-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государствен-
ных бюджетных учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края», Поста-
новлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013,  на основании распоряжения Админи-
страции Ачинского района от 30.09.2016 №575-Р «Об утверждении плана мероприятий Ачинского 
района в рамках совершенствования системы оплаты труда с 01.01.2017 года » руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением Администрации 

Ачинского района от 02.07.2013 №547-П, следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 4.5 Примерного  положения об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администра-
ции Ачинского района изложить в следующей редакции:

«4.5. Количество должностных окладов руководителей учреждений, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливается в 
размере 0,5 оклада (должностного оклада) в год.»;

1.2. Приложение № 1 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района Тетерину В.Н. внести соответствующие из-
менения в нормативно-правовые акты учреждения  в срок до 20.12.2016 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на 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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

  
19.12.2016 
№ 451-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  19.12.2016 № 451-П

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная 
группа (далее - ПКГ) должностей работников фи-
зической культуры и спорта должностей первого 
уровня:

Квалификационные 
уровни          

Минимальный размер 
оклада   (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный 
уровень                

           3170

2 квалификационный 
уровень                

           5051 <*>

--------------------------------
<*> Для должности «спортсмен», отнесенной ко 
второму квалификационному уровню, минималь-
ный размер оклада (должностного оклада) уста-
навливается в размере 7576  рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные 
уровни          

Минимальный размер 
оклада   (должностно-
го оклада), руб. 

1 квалификационный 
уровень                

          6336 <**>

2 квалификационный 
уровень                

          7576 <***>

3 квалификационный 
уровень                

          7866               

--------------------------------
<**> Для должности «спортсмен-инструктор», 
отнесенной к первому квалификационному уров-
ню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 9504 рубля.
<***> Для должности «тренер», отнесенной ко 
второму квалификационному уровню, минималь-
ный размер оклада (должностного оклада) уста-
навливается в размере 9882 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физиче-
ской культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный 
уровень              

              7343             

2 квалификационный 
уровень              

              7907         

1.4. ПКГ должностей работников физиче-
ской культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

              10138             

2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников учреждений фи-
зической культуры и спорта дополнительного 
образования и среднего профессионального об-
разования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

              2857            

2.2. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный 
уровень              

              4202             

2 квалификационный 
уровень              

              4612

             
2.3. ПКГ должностей педагогических работ-

ников:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              5185              

2 квалификационный 
уровень              

              5590              

3 квалификационный 
уровень              

              6031<****>

4 квалификационный 
уровень              

              6470 <*****>

--------------------------------
<****> Для должности «педагог-психолог», отне-
сенной к 3 квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 

устанавливается в размере 3574 рублей.
<*****> Для должностей «преподаватель», «руко-
водитель физического воспитания», отнесенных 
к 4 квалификационному уровню, минимальный 
размер оклада (должностного оклада) устанавли-
вается в размере 3912 рублей.

2.4. ПКГ должностей руководителей струк-
турных подразделений:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              6840 <******>              

2 квалификационный 
уровень              

              7092 <******>    

3 квалификационный 
уровень              

              7343           

<******> для должностей, отнесенных к 1 и 2 ква-
лификационным уровням, в случае, если их де-
ятельность связана с образовательным процес-
сом, минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливает-
ся на 100 рублей выше в размере 6940 рублей и 
7192 рублей соответственно».

3. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников, занимающих об-
щеотраслевые должности руководителей, специ-
алистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              2857             

2 квалификационный 
уровень              

              3013        

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              3170             

2 квалификационный 
уровень              

              3484            

3 квалификационный 
уровень              

              3828             

4 квалификационный 
уровень              

              4831             

5 квалификационный 
уровень              

              5457              

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень       

              3484             

2 квалификационный 
уровень       

              3828            

3 квалификационный 
уровень       

              4202             

4 квалификационный 
уровень       

              5051          

5 квалификационный 
уровень       

              5897              

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень       

              6338           

2 квалификационный 
уровень       

              7343            

3 квалификационный 
уровень       

              7907              

4. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) медицинских и фармацевтиче-
ских работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фарма-
цевтический персонал»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              2596              

2 квалификационный 
уровень              

              2857            

3 квалификационный 
уровень              

              4611             

4 квалификационный 
уровень              

              5051            

5 квалификационный 
уровень              

              5557

            
4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              5759             

2 квалификационный 
уровень              

              6336             

3 квалификационный 
уровень              

              6654           

4 квалификационный 
уровень              

              6985              

4.3. ПКГ «Руководители структурных под-
разделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный 
уровень              

              7334            

2 квалификационный 
уровень              

              7701            

5. Минимальные размеры ставок заработ-
ной платы работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям 
рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
ставки заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный 
уровень              

              2454           

2 квалификационный 
уровень              

              2572           

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
ставки заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный 
уровень              

              2857            

2 квалификационный 
уровень              

              3484             

3 квалификационный 
уровень              

              3828             

4 квалификационный 
уровень              

              4612              

6. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников культуры, искус-
ства и кинематографии:

6.1. ПКГ «Должности технических исполни-
телей и артистов вспомогательного состава»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

              3169              

6.2. ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные 
уровни         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

              5051             

7. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы:

Должности, не вошед-
шие в профессиональ-
ные квалификацион-
ные группы         

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.  

Подсобный рабочий, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий                               

             2454          

Руководитель струк-
турного подразделе-
ния

             5271
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N 
п/п

Наименова -
ние должно-
сти    

Критерии оценки 
результативности 
и качества дея-
тельности учреж-
дений   

               Условия               Предель -
ный размер 
к окладу 
(должност-
ному окла-
ду), ставке 
заработной 
платы   

   наименование       индикатор     

1 2 3 4 5 6

1  Руководитель    Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к руководителю 
со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан          

отсутствие случаев 0,2 %

наличие публикаций в средствах массовой информации, в том числе под-
готовленных и представленных руководителем учреждения       

количество публи-
каций   

0,1%

исполнение му-
ниципального за-
дания         

выполнение показателей, установленных муниципальным заданием         100%        1%

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предпи-
саний

0,2%

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки             

0,1%

результативность 
финансово-эконо-
мической деятель-
ности   

исполнение бюджета учреждения       95 - 100%         0,5%

86,7 - 94,9%      0,2%

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность 
деятельности уч-
реждения

сохранность контингента занимающихся не менее 95%   
не менее 90%  
не менее 85%

0,5% 
0,3%
0,1%

управленческая  
культура

эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность 
педагогическими ка-
драми не менее 85%           

0,3%

о б е с п е ч е н и е 
функционирова-
ния и развития 
учреждения     

участие в проектной деятельности с целью получения гранта (подтверж-
дение участия приказом учреждения)      

участие           0,5%

получение гранта  1%
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КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококаче-

ственной спортивной подготовки»<*>:

Наименование показателя (тип (ранг) и территори-
альный уровень спортивного соревнования, физ-
культурного мероприятия) 

Значение показателя 
(участие/спортивный 
результат (занятое 
место))

Выражение значений 
показателей в целях 
расчёта размера пер-
сональной выплаты

1 2 3

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпий-
ские игры 

1 15

2 12
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2  Заместитель 
р у к о в о д и -
теля, за ис-
к люч е н и ем 
заместителей 
руководителя 
по админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе             

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю 
руководителя со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан          

отсутствие случаев 0,2%

наличие публикаций в средствах массовой информации, в том числе под-
готовленных и  представленных заместителем руководителя учреждения       

количество публи-
каций

0,1%

исполнение му-
ниципального за-
дания        

выполнение показателей, установленных муниципальным заданием         100%        1%

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предпи-
саний

0,2%

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки            

0,1%

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность 
деятельности уч-
реждения     

сохранность контингента занимающихся     не менее 95%  
не менее 90%   
не менее 85%

0,5%
0,3%
0,1%

управленческая  
культура

эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность 
педагогическими ка-
драми не менее 85%        

0,5%

С т а б и л ь н о с т ь 
функционирова-
нии курируемого 
направления

своевременное выполнение заданий с достижением установленных ре-
зультатов деятельности учреждения        

своевременность 
исполнения       

0,2%

обеспечение функ-
ционирования и раз-
вития учреждения     

участие в проектной деятельности с целью получения гранта (подтверж-
дение участия приказом  учреждения)      

участие           0,5%

3  Заместитель 
руководителя 
по админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                 

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю 
руководителя со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан          

отсутствие случаев 0,2%          

реализация про-
граммы       
д е я т е л ь н о с т и 
(развития) учреж-
дения     

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предпи-
саний

0,5%         

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки            

0,5%          

Выплата за качество выполняемых работ                               

о б е с п е ч е н и е 
функционирова-
ния и развития 
учреждения       

создание условий безопасности и сохранности жизни и здоровья участни-
ков образовательного, тренировочного процесса, обеспечение стабиль-
ной охраны труда и техники безопасности     

отсутствие зафик-
сированных нару-
шений        

0,1%         

сохранность имущества учреждения          100%              1%          

выполнение планов работы учреждения и отчетов в части готовности спортив-
ного сооружения к учебно-тренировочному и  соревновательному процессам        

100%              0,2%          
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ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
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КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

3 11

4 10

5 9

6 8

участие 8

Чемпионат мира 1 10

2 8

3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8

2 6

3 5

Первенство мира, Европы 1 6

2 5

3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-
лимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Ев-
ропы, Кубка мира, Кубка Европы,  Первенства мира, 
Первенства Европы, официальные международные 
спортивные соревнования (в составе спортивных 
сборных команд России (основной состав))

1 6

2 5

3 4

Чемпионат России 1 3

2 2

3 1

Кубок России 1 3

Первенство России 1 3

2 2

3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2

2 2

3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2

2 2

3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортив-
ных школ

1 2

2 2

3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, 
Первенства России, Спартакиады молодежи, Спар-
такиады учащихся, всероссийских соревнований 
среди спортивных школ, официальные всероссий-
ские спортивные соревнования
(в составе спортивных сборных команд 
Красноярского края по видам спорта)

1 2

2 2

3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края  1 3

2 2

3 1

- в финальных соревнованиях краевых соревно-
ваний среди детско-юношеских спортивных школ 
«Звезды Красноярья»

1 - 3 2

- в зональных соревнованиях краевых соревно-
ваний среди детско-юношеских спортивных школ 
«Звезды Красноярья» или другого муниципального 
образования

1 - 3 1

Официальные спортивные соревнования 
Красноярского края, в составе спортивных сборных 
команд Красноярского края

1-6 3

<*>Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не сумми-
руются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:

Сумма выражений значений показателей в целях 
расчёта размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада 
(должностного оклада))

от 15 до 29 1

от 30 до 59 3

от 60 до 99 5

100 и более 10
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ», РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Приложение  4 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 451-П

Приложение N 4 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского района

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

№ 
п/п

Наименование 
должности

Условия выплат по итогам работы  П р е д е л ь н ы й 
размер выплат 
к окладу (долж-
ностному окла-
ду), ставке зара-
ботной платы

1 Руководитель, 
з амес ти тели 
руководителя

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года:

выполнение обучающимися программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки (более 90% от общей численности обучающихся)

3,5%

Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ачинского района (более 60% от чис-
ла учащихся, соответствующих возрастным требованиям указанных соревнований по виду спорта)

3,5%

При зналичии призового места краевых конкурсах:
краевой: 1-3 место
Всероссийский конкурс: 1 место
2-3 место

5%
10%
7%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний) 

3%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 0,6%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года:

Подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без замечаний) 1%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее 50% учащихся) 3%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 3%

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
Краевой: 1-3 место
Всероссийский: 1 место
2-3 место

5%
10%
7%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

3%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 0,6%

Выплата по итогам работы выплачивается как разовая выплата по итогам работы в первом и втором полугодии.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации района от 14.10.2013№ 
927-П(в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 
26.03.2015 № 321-П, от 23.04.2015 № 422-П; 
от 17.08.2015 № 703-П; от 07.09.2015 №726-
П; от 12.11.2015 № 847-П; от 28.12.2015 № 
912-П; от18.01.2016 № 16-П; от 07.04.2016 № 
113-П; от 21.07.2016 № 248-П; от 15.09.2016 
№ 337-П)«Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 19,34 
Устава Ачинского района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
15.09.2016 № 337-П)«Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

И н ф о р -
мация по 
ресурсно-
му обе-
спечению 
муници -
пальной 
програм-
мы

Общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муници-
пальной программы по годам со-
ставляет 231170,5 тыс. рублей, в 
том числе:
36808,5 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
192292,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2069,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 51142,38 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;

419,67 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в 
том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2016 год – 60139,8 тыс. рублей, в 
том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
50693,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, в 
том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2018 год –39716,6 тыс. рублей, в 
том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации 
отдельных мероприятий программы» абзац пя-
тый изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 33785,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год 
– 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7638,0 тыс. ру-
блей, 2017 год – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 
7245,0 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении №3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансиро-
вания: средства

19.12.2016 
№ 450-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

краевого, федераль-
ного и местного бюд-
жетов
Общий объем бюджет-
ных ассигнований на 
реализацию подпро-
граммы по годам со-
ставляет 167470,2 тыс. 
рублей, в том числе:
36151,3 тыс. рублей 
– средства краевого 
бюджета;
131318,9 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета.
Объем финансирова-
ния по годам реали-
зации муниципальной 
программы:
2014 год – 39450,4 тыс. 
рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей 
- средства краевого 
бюджета;
32097,2 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. 
рублей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей 
- средства краевого 
бюджета;
21511,4 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,2 тыс. 
рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей 
- средства краевого 
бюджета;
37631,3 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета;
2017 год – 26738,6 тыс. 
рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей 
- средства краевого 
бюджета;
20039,5 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета,
2018 год – 26738,6 тыс. 
рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей 
- средства краевого 
бюджета;
20039,5 тыс. рублей 
– средства районного 
бюджета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат» абзац 
второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 167470,2 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 26738,6 тыс. рублей в 2017 
году, 26738,6 тыс. рублей в 2018 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
рования

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего 29769,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого бюд-
жета 657,2 тыс. рублей; средства 
районного бюджета 27042,6 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 
2069,2 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 657,2 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
410,00 тыс. рублей;

2018 год – 5733,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятия 
составляет всего 33785,9 тыс. 
рублей средства районного бюд-
жета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7638,0 тыс. рублей;
2017 год – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 29769,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5733,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет 33785,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7638,0 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.3.3приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Часовских В. Н.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 450-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний из районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 8665,9 8665,9 35759,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не 
менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15314,2 7974,6 7974,6 56204,6 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не 
менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: 
Предоставление дотации бюджетам муниципальных об-
разований района за счет средств краевой субвенции на 
реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не 
менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований района  для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 3399,0 3399,0 39354,5 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 1  задаче 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: 
Сохранение единых нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов местных бюдже-
тов в общем объеме доходов местных бюджетов (164,7 млн. 
рублей в 2013 году, 246,2 млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: 
Проведение регулярного и оперативного мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия, отдельного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год И т о г о 
за 2014-
2 0 1 8 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891
891
891
812
891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
0106
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430080210
1430077480
1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

120
240
850
120
120
240
240
120
240

5030,4
722,0
0,8
0
0
0
0
393,2
26,5

4871,2
348,0
0
0
0
0
0
414,3
0

4815,6
424,1
0,8
183,0
65,7
591,5
0,7
415,2
0

4968,0
355,0
0
0
0
0
0
410,0
0

4968,0
355,0
0
0
0
0
0
410,0
0

24653,2
2204,1
1,6
183,0
65,7
591,5
0,7
2042,7
26,5

внедрение современных механизмов организации бюджетного 
процесса.

Х Х Х Х Х Х Х х х х Своевременное составление проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-
дов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета Ачинского района без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
(не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже уровня, соответствующего над-
лежащему качеству;
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уров-
ню (от 80% до 120 %) ежегодно. 

организация и координация работы по размещению районны-
ми муниципальными учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения муниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в 
текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 
2015 году, 99% в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направ-
ления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работаю-
щих в финансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финансо-
вого контроля в финансово-бюджетной сфере района, в том 
числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного зако-
нодательства (2014  год - не более чем 30% повторных нару-
шений, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 
2016 год – не более чем 20% повторных нарушений, 2017 год 
– не более чем 20% повторных нарушений, 2018 год – не более 
чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля за опера-
циями с бюджетными средствами получателей средств район-
ного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за со-
блюдением требований бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем проведения про-
верок бюджетов поселений – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за дея-
тельностью районных муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового контроля и обе-
спечение открытости и гласности муниципального финансового 
контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в области му-
ниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муниципального фи-
нансового контроля и органами, осуществляющими внешний му-
ниципальный финансовый контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служащих 
(работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, муници-
пальных учреждений, в целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования рай-
онного бюджета, а также автоматизация процесса исполнения и 
сбора отчетности районного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегод-
но) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользова-
телей в автоматизированных системах планирования и испол-
нения районного бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальном 
состоянии информации «Бюджет для граждан», созданной на 
официальном сайте Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 80% в 
2017 году, не менее 80% в 2018 году)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 450-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
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Мероприятие 3.2: 
Обеспечение широкой общественной и профессиональной экс-
пертизы принимаемых решений в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответству-
ющих органов осуществляющих проведение экспертизы про-
ектов решений района в области бюджетной и налоговой по-
литики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при 
Администрации Ачинского района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация  
Ачинского района

812
812
812

01 13
01 13
0113

1490080610
1490080610
1490080610

110
240
850

5085,4
288,3
0

6066,8
217,4
0

7084,5
553,3
0,2

7003,0
242,0
0

7003,0
242,0
0

32242,7
1543,0
0,2

Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7638,0 7245,0 7245,0 33785,9

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14134,6 12978,0 12978,0 63554,9

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 450-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 450-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год И т о г о 
за 2014-
2018 годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в 
том числе:

51142,4 40455,1 60139,8 39716,6 39716,6 231170,5

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52318,8 32471,6 32471,6 197201,6

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7821,0 7245,0 7245,0 33968,9

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района

всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе

145,4 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 183,0 0 0 183,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6313,6 5733,0 5733,0 29586,0

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ве-
дение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7638,0 7245,0 7245,0 33785,9

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.12.2016 № 450-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60139,8 39716,6 39716,6 231170,5

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 6699,1 6699,1 36808,5

районный бюджет 43369,5 33014,8 50693,5 32607,5 32607,5 192292,8

внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований  района 419,7 414,3 415,2 410,0 410,0 2069,2

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 20039,5 20039,5 131318,9

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 145,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5323,0 5323,0 27042,6

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 415,2 410,0 410,0 2069,2

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение  учета) органов местного самоуправления 
и муниципальных  учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7638,0 7245,0 7245,0 33785,9

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7638,0 7245,0 7245,0 33785,9

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

О внесении изменений и дополнений в решение Белоярского сельского Совета депу-
татов № 5-33Р от 18.12.2015 года «О БЮДЖЕТЕ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ»

В соответствии со статьёй. 21;24 Устава Белоярского сельсовета, статьей 9 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 30 Положения «О бюджетном процессе в Белояр-
ском сельсовете», утвержденного решением Белоярского сельского совета депутатов от 10.10.2013 
№38-168Р, Белоярский сельский Совет РЕШИЛ:

1.Внести в решение Белоярского сельского Совета депутатов № 5-33Р от 18.12.2015 года «О бюд-
жете Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» следующие изменения:

1. в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте1 цифры «5728,4 тыс. рублей», заменить цифрами «10360,4»; в подпункте 2 циф-

ры «5738,4 тыс. рублей», заменить цифрами «10388,4».
2. Приложения 1,4,5,6,8,11 к решению изложить в новой редакции. 
3. Решение подлежит опубликованию в информационном листе «Белоярские Вести».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов М.И. БОЖИК.
Глава Белоярского сельсовета В.В.КИРИКОВ.

ПРОЕКТ
00.12.2016 
№ 000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016  № ВН -00Р

Приложение 1 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015  №5-33Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов РФ

2016 год 2017 год 2018 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета +27964,79 0,00 0,00

4 802 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10360400,88 -5891800.00 -6049300,00

5 802 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10360400,88 -5891800.00 -6049300,00

6 802 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10360400,88 -5891800.00 -6049300,00

7 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения -10360400,88 -5891800.00 -6049300,00

8 802 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10388365,67 5891800,00 6049300,00

9 802 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10388365,67 5891800,00 6049300,00

10 802 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10388365,67 5891800,00 6049300,00

11 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 10388365,67 5891800,00 6049300,00

ВСЕГО +27964,79 0,00 0,00
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Приложение №2  к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН -00Р

Приложение №4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-33Р

(рублей)

№ 
строки

Кодклассификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы бюд-
жета сель-
совета 2016 
года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2017 
года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2018 
года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 820 300,00  5 067 200,00  5 327 300,00  

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 049 700,00  2 176 800,00  2 290 000,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

63 500,00  58 100,00  61 000,00  

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1 300,00  1 200,00  1 200,00  

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

147 100,00  111 800,00  114 000,00  

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12 900,00  -11 500,00  -11 500,00  

6 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных 

191 300,00  203 100,00  213 700,00  

7 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 855 000,00  1 970 000,00  2 072 400,00  

8 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 522 300,00  554 700,00  583 500,00  

9 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,00  3 000,00  3 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 540 100,88  824 600,00  722 000,00  

10 802 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 377 700,00  302 100,00  302 100,00  

11 802 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103 800,00  102 600,00  0,00  

12 802 2 02 49 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 313 000,00  

13 802 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий»

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

15 802 2 02 49 999 10 8202 151 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов поселений  в рамках подпрограммы «Соз-
дание условийдля эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Управление муниципальными финансами»

1 014 506,00  

16 802 2 02 49 999 10 7412 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение спожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»  муниципальной программы Ачинского района  «Защита  населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

34 238,00  

17 802 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муници-
пального района

2 691 956,88  415 000,00  415 000,00  

ВСЕГО 10 360 400,88  5 891 800,00  6 049 300,00  

Приложение № 3 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН -00

Приложение № 5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от  18.12.2015г. № 5-33Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
рублей

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2016 
год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 3 5

Администрация Белоярского сельсовета 10 388 365,67  5891800.00 6 049 300,00  

Общегосударственные вопросы 0100 3 695 763,14  3 599 100,00  3 611 100,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584 213,00  584 200,00  584 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 487 000,00  487 000,00  487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 087 687,00  2 068 000,00  2 080 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 415 201,00  410 000,00  410 000,00

Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 116 662,14  44 900,00  44 900,00

Национальная оборона 0200 103 800,00  102 600,00  0,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 103 800,00  102 600,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 522 338,00  488 100,00  488 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 522 338,00  488 100,00  488 100,00

Национальная экономика 0400 2 380 121,22  200 000,00  200 000,00

Дорожное хозяйство 0409 2 351 878,22  200 000,00  200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 686 343,31  1 367 645,00  1 468 385,00

Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  50 000,00  50 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 2 271 755,88  

Благоустройство 0503 1 197 500,43  1 317 645,00  1 418 385,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 167 087,00  

Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

ВСЕГО 10 388 365,67  5891800.00 6 049 300,00  

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН-00Р

Приложение №6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-33 Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016  ГОД
рублей

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел -
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на 2016 
год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 10 388 365,67  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 695 763,14  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 584 213,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 000 00000 584 213,00  

5 Функционирование Главы  Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 00000 584 213,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 90110 584 213,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 72 100 90110 100 584 213,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 72 100 90110 120 584 213,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 487 000,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 000 00000 487 000,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 100 00000 487 000,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 71 100 90120 487 000,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 71 100 90120 100 487 000,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 71 100 90120 120 487 000,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 2 087 687,00  

16 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 000 00000 2 087 687,00  

17 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 00000 2 087 687,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 90210 2 087 687,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 72 100 90210 100 1 228 000,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 72 100 90210 120 1 228 000,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 200 849 687,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 240 849 687,00  

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 72 100 90210 800 10 000,00  

24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 72 100 90210 850 10 000,00  

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 415 201,00  

26 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0106 01 000 00000 415 201,00  

27 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сель-
совета»

802 0106 01 900 00000 415 201,00  

28 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

802 0106 01 900 90280 415 201,00  
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29 Межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 500 415 201,00  

30 Иные межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 540 415 201,00  

31 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  

32 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 000 00000 5 000,00  

33 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 00000 5 000,00  

34 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 91110 5 000,00  

35 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 72 100 91110 800 5 000,00  

36 Резервные средства 802 0111 72 100 91110 870 5 000,00  

37 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 116 662,14  

38 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 01 000 00000 5 000,00  

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

802 0113 01 900 91380 5 000,00  

40 Межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 500 5 000,00  

41 Иные межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 540 5 000,00  

42 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 02 000 00000 5 000,00  

43 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 02 200 00000 5 000,00  

44 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

802 0113 02 200 91170 5 000,00  

45 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 200 5 000,00  

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 240 5 000,00  

47 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 4 900,00  

48 Функционирование административной комиссии 802 0113 72 100 00000 4 900,00  

49 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского 
сельсовета

802 0113 72 100 75140 4 900,00  

50 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 200 4 900,00  

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 240 4 900,00  

52 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 71 762,14  

53 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 71 762,14  

55 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 72 100 91190 800 71 762,14  

56 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 72 100 91190 850 71 762,14  

57 Уплата прочих налогов, сборов 802 0113 72 100 91190 850 29 500,00  

58 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91190 853 29 500,00  

59 Уплата иных платежей 802 0113 72 100 91190 850 42 262,14  

60 Уплата пени , штрафа 802 0113 72 100 91190 853 42 262,14  

61 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 30 000,00  

62 Осуществление прочих мероприятий в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91220 30 000,00  

63 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 200 30 000,00  

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 240 30 000,00  

65 Национальная оборона 802 0200 103 800,00  

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 103 800,00  

67 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 72 000 00000 103 800,00  

68 Функционирование администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 00000 103 800,00  

69 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 51180 103 800,00  

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 72 100 51180 100 92 100,00  

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 72 100 51180 120 92 100,00  

72 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 200 11 700,00  

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 240 11 700,00  

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 522 338,00  

75 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 522 338,00  

76 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 02 000 00000 522 338,00  

77 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 802 0310 02 100 00000 522 338,00  

78 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

802 0310 02 100 93130 522 338,00  

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 02 100 93130 100 376 100,00  

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 02 100 93130 120 376 100,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 200 110 288,10  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 240 110 288,10  

83 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

802 0310 02 100 74120 240 34 238,00  

84 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

802 0310 02 100 S4120 240 1 711,90  

85 Национальная экрномика 802 0400 2 380 121,22  

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 2 380 121,22  

87 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 802 0409 03 000 00000 2 380 121,22  

88 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 03 100 00000 2 380 121,22  

89 субсидии на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»  муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территориии Белоярского сельсовета» 

802 0409 0110073930 244 1 313 000,00  

90 Дотации на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств районного бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территориии Белоярского сельсовета» 

802 0409 03 100 S5940 244 723 534,00  

91 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94090 171 000,00  

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 200 171 000,00  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 240 171 000,00  

94 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94130 116 344,22  

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 200 116 344,22  

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 240 116 344,22  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 S3930 200 ,

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 S3930 240 28 000,00  

99 Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 03 300 00000 28 243,00  

100 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0412 03 300 00000 28 243,00  

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0412 03 300 95370 240 28 243,00  

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0412 03 300 95370 244 28 243,00  

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 3 686 343,31  

104 Жилищное хозяйство 802 0501 50 000,00  

105 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 03 000 00000 50 000,00  

106 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 03 300 00000 50 000,00  

107 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0501 03 300 95110 50 000,00  

108 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 200 50 000,00  

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 240 50 000,00  

110 Коммунальное хозяйство 802 0502 01 900 95580 2 271 755,88  

111 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0502 01 900 95580 2 271 755,88  

112 Межбюджетные трансферты на осуществление полнлмочий поселений по капитальному ремонту. Реконструкции  находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры ,источниковтепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

802 0502 01 900 95580 500 2 271 755,88  

113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0502 01 900 95580 540 2 271 755,88  

1114 Благоустройство 802 0503 1 197 500,43  

115 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 03 000 00000 902 264,79  

116 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 03 200 00000 902 264,79  

117 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 200 95310 902 264,79  

118 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 200 902 264,79  

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН-00Р

Приложение №6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-33 Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016  ГОД
рублей
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119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 240 902 264,79  

120 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 03 300 00000 295 235,64  

121 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0503 03 300 95320 210 235,64  

122 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 200 210 235,64  

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 240 210 235,64  

124 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 200 85 000,00  

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 240 85 000,00  

126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 0505 167 087,00  

127 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0505 03 300 95350 100 167 087,00  

128 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0505 03 300 95350 120 167 087,00  

129 Условно утвержденные расходы 802

ИТОГО 802 10 388 365,67  

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН-00Р

Приложение №6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-33 Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016  ГОД
рублей

Приложение № 5 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2016 № ВН-00

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-33Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год

рублей

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с х о -
дов

Ра зд ел -
п о д р а з -
дел

Сумма на 
2016 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 000 00000 420 201,00  

2 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета»

01 100 90280 415 201,00  

3 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 500 415 201,00  

4 Иные межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 415 201,00  

5 Общегосударственные вопросы 01 100 90280 540 0100 415 201,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 100 90280 540 0106 415 201,00  

7 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета»

01 100 91380 5 000,00  

8 Межбюджетные трансферты 01 100 91380 500 5 000,00  

9 Иные межбюджетные трансферты 01 100 91380 540 5 000,00  

10 Общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0100 5 000,00  

11 Другие общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0113 5 000,00  

12 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 527 338,00  

13 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 02 100 00000 522 338,00  

14 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  
«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93130 522 338,00  

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 100 376 100,00  

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 376 100,00  

17 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 120 0300 376 100,00  

18 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 0310 376 100,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 200 110 288,10  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 240 110 288,10  

21 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 120 0300 110 288,10  

22 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 0310 110 288,10  

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 74120 240 0310 34 238,00  

24 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 S4120 240 0310 1 711,90  

25 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 5 000,00  

26 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 91170 5 000,00  

27 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 200 91170 200 5 000,00  

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 240 5 000,00  

29 Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 5 000,00  

30 Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 5 000,00  

31 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 2 380 121,22  

32 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 0400 2 380 121,22  

33 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета «

03 100 94090 0400 2 380 121,22  

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 0409 200 171 000,00  

35 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 0409 240 171 000,00  

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 04090 244 171 000,00  

37 Расходы на софинансирование   капитального ремонта и ремонта,  содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль

01100S3930 0409 200 28 000,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 0409 200 28 000,00  

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 0409 244 28 000,00  

40 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета «

0310073930 0409 244 1 313 000,00  

41 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета «

03 100 94130 868 121,22  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 0409 868 121,22  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 0409 868 121,22  

44 Национальная экономика 03 100 94130 0409 240 868 121,22  

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94130 0409 244 868 121,22  

46 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 0500 3 686 343,31  

47 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95110 0500 200 50 000,00  

48 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 0501 240 50 000,00  

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 0501 244 50 000,00  

50 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 0501 200 50 000,00  

51 Жилищное хозяйство 03 300 95110 0501 240 50 000,00  

52 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 2 271 755,88  

53 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 0190095580 0500 500 2 271 755,88  

54 Межбюджетные трансферты на осуществление полнлмочий поселений по капитальному ремонту. Реконструкции  находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры ,источниковтепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0190095580 0502 540 2 271 755,88  

55 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0190095580 0502 540 2 271 755,88  

56 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 200 95310 0500 200 902 264,79  

57 Благоустройство 03 200 95310 240 0503 902 264,79  

58 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 0503 200 295 235,64  

59 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95320 0503 200 210 235,64  

60 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95320 0503 240 210 235,64  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 0503 244 210 235,64  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 0500 85 000,00  

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 0503 85 000,00  

64 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 300 95350 167 087,00  

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 100 167 087,00  

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 0505 120 167 087,00  

67 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 0505 120 167 087,00  

68 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 71 000 00000 487 000,00  

69 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельсовета 71 100 00000 487 000,00  
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70 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00  

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 487 000,00  

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00  

73 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 487 000,00  

74 Общегосударственные вопросы 7119012 120 0100 487 000,00  

75 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7119012 120 0103 487 000,00  

76 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 72 000 00000 103 800,00  

77 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 00000 103 800,00  

78 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 51180 103 800,00  

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 92 100,00  

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 92 100,00  

81 Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 92 100,00  

82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 92 100,00  

83 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 11 700,00  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 11 700,00  

85 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 11 700,00  

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 11 700,00  

87 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 75140 4 900,00  

88 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 4 900,00  

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 4 900,00  

90 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 4 900,00  

91 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00  

92 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 584 213,00  

93 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584 213,00  

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 213,00  

95 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 213,00  

96 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 213,00  

97 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90210 2 087 687,00  

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 2 087 687,00  

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 2 087 687,00  

100 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 228 000,00  

101 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 120 0104 1 228 000,00  

102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 849 687,00  

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 849 687,00  

104 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 849 687,00  

105 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 240 0104 849 687,00  

106 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 10 000,00  

107 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 90210 850 10 000,00  

108 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 850 0100 10 000,00  

109 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 850 0104 10 000,00  

110 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5 000,00  

111 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 5 000,00  

112 Резервные средства 72 100 91110 870 5 000,00  

113 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5 000,00  

114 Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5 000,00  

115 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 29 500,00  

116 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 800 29 500,00  

117 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 91190 850 29 500,00  

118 Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0100 29 500,00  

119 Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0113 29 500,00  

120 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91220 72 262,14  

121 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91220 200 72 262,14  

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91220 240 72 262,14  

123 Общегосударственные вопросы 72 100 91220 240 0100 72 262,14  

124 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 91220 240 0104 72 262,14  

125 ИТОГО 10 388 365,67  

Приложение № 5 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2016 № ВН-00

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-33Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год

рублей

Приложение  11 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015г. № 5-33Р

Приложение  6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2016 №ВН-00

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Белоярского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годы

рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 2016 
год 

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Администрация Белоярского сельсовета

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции)  377 700,00    302 100,00   302100,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  103 800,00    102 600,00   0,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 1 313 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 4 900,00    4 900,00   4900,00

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района  1 014 506,00    415 000,00   415000,00

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на обеспечение пожарной безопасности.  34 238,00   

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района  2 691 956,88   

ВСЕГО  5 540 100,88    824 600,00    722 000,00   

О созыве внеочередной  сессии
В соответствии со статьёй 22 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную  сессию Белоярского сельского Совета депутатов 16.12.2016. года в 

15.00 часов по адресу : с. Белый Яр ул. Трактовая 55 зал заседаний администрации Белоярского 
сельсовета.

Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 

№5-33Р «О Бюджете Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Председатель Белоярского совета депутатов М.И.БОЖИК.

12.12.2016 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ 
Участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения «О 

районном бюджете  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  к Ачинскому 
районному Совету депутатов  

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения «О районном бюджете  на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», ПРЕДЛАГАЕМ: 

вынести  проект решения «О районном бюджете  на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов»  на рассмотрение и утверждение сессии Ачинского районного Со-
вета депутатов с учетом рекомендаций экспертов, выступивших на публичных слу-
шаниях:  Мельниченко С.М., Главы Горного сельсовета; Непрокиной С.С., директора 
«ЦБ Ачинского района».

Председательствующий С.А. КУРОНЕН.
Секретарь Н.В. РОДИНА.

Список кандидатов в присяжные заседатели для 3 
окружного военного суда на 2017 - 2020 годы

№ 
п/п

Ф.И.О.

1 Борисова Олеся Владимировна

2 Гордеева Галина Геннадьевна

3 Гриднева Олеся Ивановна

4 Грязных Светлана Валерьевна

5 Диль Владимир Андреевич

6 Ефремова Надежда Ивановна

7 Клыков Евгений Анатольевич

8 Корнева Галина Викторовна

9 Лучинович 
Тамара Константиновна

10 Минчёнок 
Марина Николаевна

Список кандидатов в присяжные заседатели 
для Западно-Сибирского окружного военного суда 

на 2017 - 2020 годы

№ 
п/п

Ф.И.О.

1 Барашкина 
Светлана Викторовна

2 Бастан 
Татьяна Александровна

3 Буренко 
Максим Юрьевич

4 Дмитриева 
Раиса Егоровна

5 Иванов 
Олег Михайлович

6 Логинова Ольга Алексеевна

7 Сосункевич Наталья Васильевна

В соответствии с п. 9 ст. 5  Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», администрация Ачинского 
района публикует списки кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда на 2017 
- 2020 годы, кандидатов в присяжные заседатели для Западно-Сибирского окружного военного суда на 
2017 - 2020 годы. 
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

О НОТАРИАЛЬНЫХ ДОВЕРЕННОСТЯХ
С января на сайте ФНП можно будет найти сведения о дей-

ствующих нотариальных доверенностях.
Доступ будет круглосуточным и бесплатным. На сайте (notariat.

ru) можно будет узнать, кто и когда удостоверил доверенность, а 
также проверить регистрационный номер в специальном реестре. 
При этом прочитать саму доверенность не получится.

Сейчас на сайте ФНП есть лишь реестр (reestr-dover.ru) отме-
ненных доверенностей. Информация из него будет доступна и в 
2017 году. Использовать реестр просто. Нужно только вписать в 
поисковые окна специального сервиса дату удостоверения дове-
ренности и ее реестровый номер.

Рекомендую после того, как новый сервис заработает, прове-
рять на сайте, действует ли доверенность контрагента. Много вре-
мени это не отнимет, зато поможет избежать заключения сделки с 
неуполномоченным лицом и последующего признания ее недей-
ствительной.

Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 № 332-ФЗ (рас-
смотренные положения вступают в силу 1 января 2017 года).

ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2016 года № 1315 установлена на 2017 год допустимая 
доля иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах 
деятельности на территории Российской Федерации.

В некоторых сферах экономической деятельности подписан-
ным постановлением на 2017 год сохранена установленная на 
2016 год допустимая доля иностранных работников. В ряде видов 
экономической деятельности снижена. Так, снижена допустимая 
доля иностранных работников в сфере деятельности прочего су-
хопутного пассажирского транспорта - с 40 до 30% общей числен-
ности работников, в сфере деятельности автомобильного грузово-
го транспорта - с 35 до 30%.

Важно отметить, сохраняется запрет (доля - 0%) на использова-
ние труда иностранных работников в организациях следующих ви-
дов экономической деятельности: торговля розничная лекарствен-
ными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рын-
ках; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

Установленная допустимая доля в сфере выращивания ово-
щей в размере 50% распространяется на хозяйствующие субъек-
ты, действующие на территории России, за исключением Красно-
дарского, Ставропольского, Хабаровского краев, Астраханской, 
Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской, 
Саратовской областей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

В администрации Ачинского района прошли мероприятия, по-
священные Международному дню борьбы с коррупцией:

02.12.2016 - состоялось совещание с представителями ор-
ганов местного самоуправления поселений входящих в состав 
Ачинского района на тему «Профилактика и предотвращение кор-
рупционных проявлений»;

06.12.2016 - состоялось совещание с опекунами и попечите-
лями несовершеннолетних детей, по вопросам исполнения и со-
блюдения действующего законодательства по защите прав детей;

09.12.2016 - состоялось совещание с муниципальными служа-
щими на тему «Профилактика и предотвращение коррупционных 
проявлений»;

09.12.2016 - состоялся семинар с представителями органов 
местного самоуправления поселений входящих в состав Ачинского 
района по вопросам размещения информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

09.12.2015 в администрации района состоялась «прямая ли-
ния»  с жителями Ачинского района по вопросам противодействия 
коррупции, антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфе-
ре деятельности администрации Ачинского района;

09.12.2016 - граждане проинформированы о порядке и месте 
оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, участву-
ющими в деятельности государственной системе бесплатной юри-
дической помощи.

В Ачинском районе, ежедневно осуществляются мероприятия 
антикоррупционной направленности:

- круглосуточно работает «Телефон доверия» 6-02-45 (для 
звонка со стационарного телефона), 8 (391 51) 6-02-45 (для звона 
с мобильного телефона);

- осуществляется прием информации (обращений) граждан и 
юридических лиц, через «ящик для обращений», размещенный по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, 
около кабинета 9-11.

МАРШРУТ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА МФЦ  
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 года

АЧИНСКИЙ РАЙОН
Административ -
ный центр

Поселение Режим работы мобиль-
ного МФЦ                  (дата, 
время)

Адрес места расположения мо-
бильного пункта

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 26.01.17 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 30.03.17 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru, kumi_ar@mail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-32, 6-02-34. 
В соответствии с информационным сообщением о приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации 

Ачинского района от 10.11.2016 № 395-П «О приватизации муниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок России» № 21 от 16.11.2016 
и размещенном на официальных сайтах в сети интернет http://www.torgi.gov.ru; http://www.ach-rajon.ru), объектом торгов является следующее имуще-
ство:   

№ 
Лота

Наименование муниципального имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А

1.1 Нежилое здание, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.2 Земельный участок, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

Аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поступивших заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 января 2016 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А, кабинет Главы Тарутинского 

сельсовета, в соответствии с постановлением Администрации Тарутинского сельсовета от 13.12.2016  № 119-П, состоится открытый аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:6701024:109, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Комсомольская, площадью 1439 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, сроком на 20 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 2 147 (две тысячи сто сорок семь) рублей 05 копеек. Величина по-
вышения размера арендной платы за земельный участок (шаг аукциона) составляет 64 (шестьдесят четыре) рубль 42 копейки.

Задаток в размере 1 073 (одна тысяча семьсот три) рублей 52 копеек, вносится единым платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 
№ 40101810600000010001, ИНН 2443047756 КПП 244301001  УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики (УМС и ЗИО и Э) администрации Ачинского района Красноярского края, БИК 040407001  отделение Красно-
ярск г. Красноярск, ОКТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 11 05 013 10 0000 120.

 В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6701024:109» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 30 декабря 2016 года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного 
сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 
34А до 30 декабря 2016 года 15 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 11 января 2016 года  в 9 часов 00 минут 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста II категории Кирьян Анастасии Николаевны в Администрации Тарутинского 
сельсовета, тел. (39151)90- 2- 80.

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что 

всех слёз не осушить 
и всех сирот не обо-
греть. Но, может 
быть, чьи-то одни 
глаза, карие или го-
лубые, побудили за-
думаться, как стать 
родителем приёмно-
му сыну или дочке, как 
подарить счастье и 
стать счастливым 
самому.

Если у вас есть 
желание и возмож-
ность стать ребен-
ку-сироте родителя-
ми, если ваши дети 
выросли, но вам ка-
жется, что вы не ре-
ализовали до конца 
свой родительский 
потенциал, если у 
вас нет собствен-
ных детей или вы 
одиноки и желаете 
создать семью - зво-
ните 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

Николай Ж
04.12.2010 (опека)

Коля веселый, жизнерадостный 
мальчик. Улыбчивый. Послушный.  
Мальчику нравятся игры с кон-
структором, собирание пазл и рас-
краски. Коля любит мульфильмы, 
рассматривать иллюстраци в кни-
гах. Есть братья:  2015 г.р.,  2012 
г.р., 2008 г.р., и сестра  2005 г.р.

Надежда П.
11.09.2012

(опека, усыновление)
Надя  спокойная, ласковая девоч-
ка, очень улыбчивая, в общение 
вступает легко. Доброжелатель-
ная, послушная.  Культурно-гиги-
енические навыки развиты в со-
ответствии с возрастом. Любить 
играть в куклы, рассматривать 
книжки, смотреть мультфильмы. 
Есть сестры: 2014, 2015 г.р


