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ÏËÀÍ ÂÛÏÎËÍÅÍ ÍÀ 100%
К

ак сообщил начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Виталий Максимович сегодня на полях района убрано 20170 гектаров зерновых и масличных культур, что составляет 100% от плана.
В уборочной кампании этого года были задействованы два
сельхозпредприятия и 6 крестьянско-фермерских хозяйств района. В
полях работали 34 комбайна. Они намолотили 34 тысячи 884 тонны
зерна, при средней урожайности 20,32%. Пшеница убрана на площади 9870 га, овес – 4417 га, рапс – 3000 га, озимая рожь - 2520 га,
ячмень - 363 га.
По сравнению с прошлым годом уборочная кампания 2018 года
завершилась на три недели раньше. Из-за неблагоприятной погоды
жатва проходила нелегко, и это отразилось, как на урожайности, так
и на количестве намолоченного зерна. Тем не менее, в этом году за
счет посевов рапса, которыми занималось ООО «Агросфера», уборочные площади удалось увеличить на 3000 гектаров.
В настоящее время аграрии продолжают вспашку зяби, эти работы произведены на площади 2 тысячи га, а также завершают заготовку семян. Кроме того, под урожай 2019 года выполнены посевы
озимой ржи на площади 5100 гектаров, это в два раза больше чем
было убрано в этом году.

НА КОНТРОЛЕ

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
В

этом году Ястребовский
Дом культуры вошел в
число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований
Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ
(текущего ремонта) зданий
муниципальных
учреждений
культуры клубного типа.
По результатам конкурсного
отбора в рамках реализации федерального проекта «Культура
малой Родины» и государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры и туризма» этому учреждению культуры
на условиях софинансирования

из районного бюджета выделены средства в размере одного
миллиона рублей, которые были
направлены на ремонт кровли
Ястребовского Дома культуры. В
настоящее время данные работы
практически завершены. На днях
должна состояться приемка кровли Дома культуры.
Кроме того, дополнительно в
этом учреждении культуры будет
произведены ремонты полов и
потолочного покрытия, установлены новые системы отопления и
электроснабжения. Средства на
эти цели в размере более 2 миллионов рублей выделены из районного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры Ачинского района». На
сегодня на выполнение большей

части работ уже заключены муниципальные контракты. Подрядчики приступили к замене системы
отопления и демонтажу старой
гипсовой плитки в зрительном
зале и фойе учреждения.
Проведение ремонтных работ находится на контроле в
районной администрации. С
этой целью создан оперативный
штаб, выездные заседания которого еженедельно проводятся в
Ястребовском Доме культуры.
Стоит отметить, что здание
этого учреждения культуры было
построено в 1974 году, спустя 10
лет здесь проводился незначительный косметический ремонт,
после этого времени масштабных
ремонтных работ в помещении
не выполнялось.

Информации подготовила Ирина Кириллова.

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажирским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии:
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МОЛОДЕЖКА

ЦИФРА-2019

ÄÀ×ÍÈÊÈ ÌÎÃÓÒ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÑÌÎÒÐÅÒÜ
20 ÊÀÍÀËÎÂ

С

егодня более 96,4% населения Красноярского края могут бесплатно принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. Для жителей эта цифра стала уже почти привычной. Но не все осознали, что в зону охвата бесплатного
цифрового телевидения входят не только места постоянной
прописки, но и дачные поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы».
Жители России не расстаются с телевидением даже на даче.
По данным Mediascope, не смотрят телевизор там всего 1,4% опрошенных (лето 2017 года). При этом в среднем на одной даче – 1,5
телевизора. После труда в огороде тысячи дачников-сезонников
спешат отдохнуть за просмотром передач у экранов телевизоров.
Грядки-грядками, а новости, «Давай поженимся», «Андрей Малахов. Прямой эфир» и телесериалы – по расписанию.
На 52 млн российских домохозяйств приходятся более 27 млн
загородных домов (второй показатель в мире после Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах
– цифровое эфирное телевидение.
10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом зрителям доступны региональные программы ГТРК
«Красноярск» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции «Радио России». Помимо ежедневных выпусков «ВестиКрасноярск» зрители могут смотреть местные тематические программы. Например, ежедневные выпуски программ «Интервью»
и «Вести. Эксперт» на телеканале «России 24», программы культурно-просветительского жанра - так, в субботу утром на «России
1» выходят в эфир авторские фильмы журналистов ГТРК «Красноярск».
10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть только в крупных городах и их окрестностях – в Красноярске и близлежащих населенных пунктах. Но уже к концу года
второй мультиплекс придет во все дома края. Тогда его увидят и
те 35,9% дачников, которые выезжают в загородные дома только
зимой или зимой и летом.
Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с
минимальными расходами на приемное оборудование. Подключение оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала – дело
нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой
стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013
года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.
Директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Сергей
Мальцев:
«Большинство дачников ездят в свои загородные дома только
летом и зимой. Им неудобно устанавливать дорогое оборудование
для просмотра телеканалов, и нет смысла платить за то время,
когда они не будут их смотреть.
Наилучший вариант для дачников – наружная дециметровая
антенна с усилителем. Необходимо подключить к телевизору
антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей
телебашни и запустить автонастройку каналов. Местоположение
ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной
карты цифрового эфирного вещания на сайте смотрицифру.рф.
Антенну следует устанавливать, как можно выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта
DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору».
Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве
магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены
более 2500 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора – 5200 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 400 моделей. Цена
приставки – от 650 рублей, дециметровой антенны – от 400 рублей.
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр
консультационной поддержки (ЦКП) в Красноярске по телефону
+7(391)202-60-98 либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08.00 до 15.30,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, суббота, воскресенье – выходные дни. «Горячая линия» – круглосуточно.
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НАРКОКОНТРОЛЬ

350 ÒÛÑß× ÏÎÒÐÀ×ÅÍÎ
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÍÎÏËÅÉ
В

рамках заседания антинаркотической комиссии
под председательством и.п.
главы района Владимира Часовских было рассмотрено три
вопроса.
О наркоситуации в г. Ачинске Ачинском районе и мерах
по профилактике наркомании за
первое полугодие 2018 года доложил начальник ОКОН МО МВД
РФ «Ачинский»Сергей Комлев.
Он сообщил, что по результатам
оперативно-служебной деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств на обслуживаемой
территории МО МВД России
«Ачинский» выявлено 88 преступлений. Процент их раскрываемости остался на уровне прошлого года и составил 55,3%.
Выявлено и привлечено к ответственности за совершение
наркопреступлений 45 человек,
из которых 38 за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений и 5 за незаконный сбыт
наркотических веществ По второму вопросу заместитель главного
врача КГБУЗ «Красноярский кра-

евой наркологический диспансер
№ 1» Василий Проскурин озвучил
статистику, состоящих на учете в
этом лечебном учреждении жителях района.
Далее муниципальный инспектор Василий Колесников
отчитался о завершении на территории Ачинского района работ
по уничтожению дикорастущей
конопли. В этом году обработка
была произведена на площади
152 га. На эти цели было израсходовано около 350 тысяч рублей

из районного бюджета.
Для борьбы с сорняком применялся системный гербицид
сплошного действия «Бестселлер- ВДГ», который является аналогом «Торнадо-500».
«Все
главы
сельсоветов
Ачинского района с большой ответственностью отнеслись к проведению мероприятий по уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли на территориях сельских поселений», - резюмировал Василий Колесников.

ГО И ЧС

ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÎÂÅÐÊÓ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
В

соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС
России на 2018, утверждённым приказом МЧС России от
27.12.2017 № 600, проводится
штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, государственными
корпорациями и компаниями,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями по теме «Организация
мероприятий по приведению
в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие
Президентом Российской Федерации Плана гражданской
обороны и защиты населения
Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Ачинский район принимает активное участие в данной
тренировке, в ходе которой осуществляется отработка вопросов
организации управления при выполнении мероприятий по приведению в готовность гражданской
обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации
Плана гражданской обороны и

защиты населения Российской
Федерации на территории Российской Федерации, проверка
готовности органов управления и
сил ГО всех уровней к практическим действиям по выполнению
мероприятий по приведению в
готовность ГО и при ведении ГО,
а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
П

енсионный фонд России
реализовал новые возможности по получению сертификата на материнский (семейный) капитал, более простые и
удобные для граждан. Теперь у
семей. имеющих двух и более
детей, есть возможность не
только подавать электронное
заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала,
но и получать сам сертификат
в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский
капитал необходимо подать со-

ответствующее заявление через
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. При заполнении заявления
маме нужно поставить галочку в
графе «получить сертификат в
электронном виде».
Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю
необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно
будет только один раз – чтобы
представить документы личного
хранения, к которым, например,
относятся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за са-

мим сертификатом не потребуется
– после вынесения Пенсионным
фондом положительного решения
о предоставлении материнского
капитала электронный сертификат
будет автоматически направлен в
личный кабинет заявителя.
Около
половины
семей,
оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы
ПФР. Активно семьи используют
и электронные сервисы по распоряжению средствами материнского капитала.
Пресс-служба ОПФР по
Красноярскому краю.
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Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 459-П
Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
- справку-расчёт субсидии, на возмещение ча- поступившие документы и принимает решение о
1. Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в сти затрат в связи с приобретением минеральных предоставлении субсидии или об отказе в предосвязи с приобретением минеральных удобрений удобрений по форме согласно приложения №2 к ставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со
дня формирования отделом сельского хозяйства
(далее - Порядок), разработан в соответствии со Порядку;
- копию договора (контракта), на приобретение списка и лимитов.
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распреде- минеральных удобрений заверенную заявителем;
В случае принятия Советом администраления субсидий из местного бюджета субъектам
- копии первичных документов: счета-факту- ции района решения о предоставлении субсидии
агропромышленного комплекса, за исключением ры, товарные накладные и документы, подтверж- между администрацией района и получателем
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, дающие расчёты с поставщиками в полном объ- субсидии в течение 3 рабочих дней заключается
входящих в единый Государственный реестр ёме, заверенные заявителем;
соглашение, для чего администрация района насельхозтоваропроизводителей
Красноярского
- копию сертификатов или декларации, удо- правляет получателю субсидии два экземпляра
края, осуществляющим деятельность на терри- стоверяющих соответствие качества приобретён- проекта соглашения, подписанных и скрепленных
тории Ачинского района (далее – субъекты АПК), ного товара, заверенную заявителем;
печатью администрации, для подписания.
изложенные в разделе 2.3 в пунктах с 2.3.1. по
- копию документа налогового органа о примеПолучатель субсидии подписывает два экземп.2.3.1.10. в приложении № 5 к Муниципальной нении получателем субсидий специального налого- пляра проекта соглашения, скрепляет их печатью
программе развития сельского хозяйства и регули- вого режима, заверенную субъектом АПК;
(при ее наличии) и возвращает один экземпляр сорование рынков сельскохозяйственной продукции
- заявление об отсутствии в отношении за- глашения в администрацию района.
в Ачинском районе, утвержденной Постановлени- явителя процедур реорганизации, ликвидации,
В случае принятия Советом администрации
ем администрации Ачинского района от 08.10.2013 банкротства;
района решения об отказе в предоставлении суб№ 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018
- копии договоров (контрактов) и (или) актов сидии администрация района делает соответству№439-П) «О муниципальной программе «Развития о внесении минеральных удобрений с 01 ноября ющую запись в журнале регистрации и в течение 5
сельского хозяйства и регулирование рынков сель- предыдущего года по 31 октября текущего года, в рабочих дней со дня формирования списка полускохозяйственной продукции в Ачинском районе», сельскохозяйственные земли Ачинского района чателей субсидии и заключения отдела сельского
Постановлением Правительства Российской Феде- правообладателем, которых является заявитель - хозяйства администрации района на соответствие
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях субъект АПК, заверенные заявителем;
получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего Пок нормативным правовым актам, муниципальным
- письменное согласие на осуществление рядка, направляет получателю субсидии письменправовым актам, регулирующим предоставление администрацией Ачинского района и органами му- ное уведомление об отказе в предоставлении субсубсидий юридическим лицам (за исключением ниципального финансового контроля проверок со- сидии с указанием причины отказа.
субсидий государственным (муниципальным) уч- блюдения получателями субсидий условий, целей
9. Основаниями для отказа в предоставлении
реждениям), индивидуальным предпринимателям, и порядка предоставления субсидий.
субсидии являются:
а также физическим лицам - производителям това6. Для подтверждения соответствия требоваа) несоответствие получателя субсидии, преров, работ, услуг».
ниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, полу- тендующего на получение субсидии, требованиям,
Лицами, имеющими право на получение суб- чатель субсидии по собственной инициативе одно- установленным в п. 4. настоящего Порядка;
сидии являются субъекты АПК.
временно с документами, предусмотренными п. 5
б) несоответствие представленных получа2. Субсидии предоставляются на возмеще- настоящего Порядка, предоставляет следующие телем субсидии документов требованиям, опрение части затрат субъектам АПК, за исключением документы:
деленным п. 5. настоящего Порядка или непредграждан ведущих личное подсобное хозяйство,
а) справку территориального органа Феде- ставление (представление не в полном объеме)
входящим в единый Государственный реестр сель- ральной налоговой службы об исполнении нало- указанных документов;
хозтоваропроизводителей Красноярского края, гоплательщиком (плательщиком сбора, плательв) представление получателем субсидии, преосуществляющим деятельность на территории щиком страховых взносов, налоговым агентом) тендующим на получение субсидии, документов,
Ачинского района, в связи с приобретением мине- обязанности по уплате налогов, сборов, страховых содержащих недостоверные сведения;
ральных удобрений и их внесение в сельскохозяй- взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
г) невозврат получателем субсидии бюджетственные земли Ачинского района (далее субсидия). на первое число месяца, предшествующего меся- ных средств, подлежащих возврату в районный
Целью предоставления субсидии является цу, в котором планируется заключение соглашения; бюджет (отказ осуществляется по конкретному наувеличение урожайности зерновых культур в весе
б) выписку из Единого государственного ре- правлению субсидии);
после доработки.
естра юридических лиц (для получателей субсид) отсутствие лимитов (ассигнований) в текуГлавным распорядителем средств районного дий - юридических лиц) или выписку из Единого щем финансовом году на мероприятие:
бюджета, осуществляющим предоставление субси- государственного реестра индивидуальных пред- субсидия на возмещение части затрат в свядии в пределах бюджетных ассигнований, предус- принимателей (для получателей субсидий - инди- зи с приобретением минеральных удобрений.
мотренных в решении Ачинского районного Совета видуальных предпринимателей) по состоянию на
10. Администрация (отдел сельского хозяйдепутатов о бюджете на соответствующий финан- первое число месяца, предшествующего месяцу, в ства) на основании поступивших документов, засовый год и плановый период является админи- котором планируется заключение соглашени;
ключенных соглашений не позднее 15-го числа
страция Ачинского района (далее администрация).
в) сведения, подтверждающие, что получа- месяца, в котором поступили документы, предус3. Основаниями для предоставления субси- тель субсидии - юридическое лицо находится (не мотренные п. 5. настоящего Порядка формирует и
дии субъектам АПК являются:
находится) в процессе реорганизации или лик- направляет в Финансовое управление администраа) приобретение минеральных удобрений с 01 видации, что в отношении получателя субсидии ции района сводную справку-расчет субсидии по
ноября предыдущего года по 31 октября текущего - юридического лица возбуждено (не возбуждено) форме согласно приложения № 3 к Порядку.
года;
производство по делу о несостоятельности (банПредоставление субсидии осуществляется
б) проведение агрохимического обследования кротстве), или сведения, подтверждающие, что путем перечисления денежных средств на рассельскохозяйственных земель Ачинского района получатель субсидии - индивидуальный предпри- четный счет получателя субсидии, открытый им в
правообладателем, которых является субъект АПК, ниматель прекратил (не прекратил) деятельность в российской кредитной организации, указанный в
на содержание нитратного азота с предоставле- качестве индивидуального предпринимателя;
соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со
нием расчетного плана применения минеральных
г) сведения о наличии (отсутствии) инфор- дня принятия решения о предоставлении субсидии.
удобрений, в которые планируется внесение мине- мации о том, что получатель субсидии является
11. Получатели субсидии:
ральных удобрений с 01 ноября предыдущего года (не является) иностранным юридическим лицом,
а) несут ответственность в соответствии с запо 31 октября текущего года;
а также российским юридическим лицом, в устав- конодательством Российской Федерации за достов) внесение минеральных удобрений с 01 ноя- ном (складочном) капитале которого доля участия верность сведений, содержащихся в документах,
бря предыдущего года по 31 октября текущего года, иностранных юридических лиц, местом регистра- представляемых ими для включения в перечень
в сельскохозяйственные земли Ачинского района ции которых является государство или террито- получателей субсидий и получения субсидий;
правообладателем, которых является субъект АПК; рия, включенные в утверждаемый Министерством
б) соблюдают условия, цели и порядок установг) заявление субъекта АПК на получение суб- финансов Российской Федерации перечень госу- ленный соглашением о предоставлении субсидии;
сидии, согласно приложения №1 к Порядку;
дарств и территорий, предоставляющих льготный
в) предоставляет отчетность установленную
д) принятие администрацией Ачинского райо- налоговый режим налогообложения и (или) не соглашением о предоставлении субсидии;
на, решения о предоставлении субсидии;
предусматривающих раскрытия и предоставления
г) возвращает субсидию в бюджет Ачинского
е) заключение соглашения между админи- информации при проведении финансовых опера- района в случае:
страцией и субъектом АПК о предоставлении ций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче- нарушения условий соглашения, установсубсидии на возмещение части затрат в связи с ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов. ленных при их предоставлении, выявленного по
приобретением минеральных удобрений (далее
В случае если получатель субсидии не пред- фактам проверок, проведенных администрацией
– Соглашение) в соответствии с типовой формой, ставил по собственной инициативе документы, Ачинского района и органами муниципального
утверждённой приказом финансового органа ад- предусмотренные настоящим пунктом, отдел сель- финансового контроля администрации Ачинского
министрации Ачинского района. Соглашение за- ского хозяйства посредством межведомственного района;
ключается единовременно, при первом обращении запроса, в том числе в электронной форме с ис- в случае не достижения показателей, предполучателя субсидии за получением субсидии в пользованием единой системы межведомственно- усмотренных соглашением;
текущем году.
го электронного взаимодействия и подключаемых
- штрафные санкции, уплачиваются в соответ4. Получатели субсидий на первое число к ней региональных систем межведомственного ствии с законодательством Российской Федерации
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла- электронного взаимодействия, запрашивает и по- (при необходимости).
нируется заключение соглашения должны соответ- лучает от территориального органа Федеральной
12. Условия и сроки возврата полученной
ствовать следующим требованиям:
налоговой службы:
субсидии:
а) у получателей субсидий должна отсутствоа) сведения о наличии (отсутствии) у полуВ случае установления факта несоблюдевать неисполненная обязанность по уплате нало- чателя субсидии неисполненной обязанности по ния условий, установленных при предоставлении
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, субсидий, а также в случае установления факта
процентов, подлежащих уплате в соответствии с штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот- предоставления субъектами агропромышленного
законодательством Российской Федерации о на- ветствии с законодательством Российской Федера- комплекса района недостоверных сведений, содерлогах и сборах;
ции о налогах и сборах;
жащих в документах, представленных ими для поб) у получателей субсидий должна отсутствоб) выписку из Единого государственного рее- лучения субсидий, администрация Ачинского райовать просроченная задолженность по возврату в стра юридических лиц (для получателей субсидий на направляет письменное уведомление субъекту
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных - юридических лиц) или выписку из Единого госу- агропромышленного комплекса района о возврате
инвестиций, предоставленных, в том числе в со- дарственного реестра индивидуальных предпри- в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий
ответствии с иными правовыми актами, и иная нимателей (для получателей субсидий - индивиду- в доход районного бюджета.
просроченная задолженность перед бюджетом альных предпринимателей);
Значение показателя результативности, устаАчинского района;
в) сведения, подтверждающие, что получа- новленного в соглашении, считается достигнутым,
в) получатели субсидий не должны находить- тель субсидии - юридическое лицо находится (не если процент выполнения показателя результатився в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот- находится) в процессе реорганизации или лик- ности на отчетную дату больше или равен 100 проства;
видации, что в отношении получателя субсидии центам.
г) получатели субсидий не должны являться - юридического лица возбуждено (не возбуждено)
Если процент выполнения показателя резульиностранными юридическими лицами, а также рос- производство по делу о несостоятельности (бан- тативности на отчетную дату меньше 100 проценсийскими юридическими лицами, в уставном (скла- кротстве), или сведения, подтверждающие, что тов, это свидетельствует о невыполнении значения
дочном) капитале которых доля участия иностран- получатель субсидии - индивидуальный предпри- показателя результативности, установленного в
ных юридических лиц, местом регистрации которых ниматель прекратил (не прекратил) деятельность в соглашении.
является государство или территория, включенные качестве индивидуального предпринимателя;
Для подтверждения достижения (недостив утверждаемый Министерством финансов Российг) сведения о наличии (отсутствии) инфор- жения) показателя результативности получатель
ской Федерации перечень государств и территорий, мации о том, что получатель субсидии является субсидии представляет в администрацию (отдел
предоставляющих льготный налоговый режим на- (не является) иностранным юридическим лицом, сельского хозяйства) отчет о достижении значения
логообложения и (или) не предусматривающих а также российским юридическим лицом, в устав- показателя результативности использования субсираскрытия и предоставления информации при про- ном (складочном) капитале которого доля участия дии (далее - отчет) по форме, согласно приложения
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в иностранных юридических лиц, местом регистра- № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии в
отношении таких юридических лиц, в совокупности ции которых является государство или террито- срок не позднее 25 января года, следующего за гопревышает 50 процентов;
рия, включенные в утверждаемый Министерством дом предоставления субсидии.
д) получатели субсидий не должны получать финансов Российской Федерации перечень госуАдминистрация (отдел сельского хозяйства)
средства из бюджета Ачинского района в соответ- дарств и территорий, предоставляющих льготный осуществляет сбор, проверку правильности составствии с иными нормативными правовыми актами налоговый режим налогообложения и (или) не ления отчетов и в срок не позднее 1 февраля года,
администрации на цели, предусмотренные п.2 предусматривающих раскрытия и предоставления следующего за годом предоставления субсидии,
настоящего Порядка о выплате субсидии на воз- информации при проведении финансовых опера- направляет отчеты в администрацию.
мещение части затрат в связи с приобретением ций (офшорные зоны) в отношении таких юридичеВ случае, если получателем субсидии допуминеральных удобрений.
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов. щены нарушения обязательств, предусмотренных
5. Для получения субсидии субъекты АПК
7. Отдел сельского хозяйства администрации Соглашением в части достижении значения показаежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря Ачинского района:
теля результативности, он обязан возвратить часть,
текущего финансового года, в котором решением о
а) осуществляет сбор, проверку комплект- полученной субсидии в районный бюджет в срок до
бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных обя- ности и правильности оформления документов, 1 марта года, следующего за годом предоставления
зательств на выплату субсидии, предоставляют в представленных в соответствии с п. 4, п. 5 насто- субсидии. Объем средств, подлежащий возврату в
отдел сельского хозяйства администрации района ящего Порядка, регистрирует документы в день районный бюджет, рассчитывается по формуле:
следующие документы:
их поступления в порядке очередности в журнале
Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
- заявление на предоставление субсидии, на регистрации, который должен быть пронумерован,
где:
возмещение части затрат в связи с приобретением прошнурован и скреплен печатью отдела сельского
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленминеральных удобрений и внесение минераль- хозяйства, в рабочее время по адресу местонахож- ная получателю субсидии в отчетном финансовом
ных удобрений в сельскохозяйственные земли дения отдела;
году;
Ачинского района правообладателем, которых явб) при наличии оснований для отказа отдел
D - индекс, отражающий уровень недостижеляется субъект АПК, по форме согласно приложе- сельского хозяйства направляет получателю субси- ния показателя результативности, рассчитывается
ния №1 к Порядку (представляется единовременно дии письменное уведомление об отказе в приёме по формуле:
при первом обращении получателя субсидий за по- документов с указанием причины отказа в течение
D = 1 - F / P,
лучением субсидии в текущем году);
5 рабочих дней со дня регистрации документов.
где:
- копию Устава с изменениями (если таковые
- основаниями для отказа в приёме докуменF - фактически достигнутое значение показаимеются), заверенную заявителем;
тов для предоставления субсидии являются:
теля результативности на отчетную дату;
- документ, подтверждающий полномочия
а) представление неполного комплекта докуP - плановое значение показателя результалица на осуществление действий от имени за- ментов и (или) оформленного с нарушением тре- тивности, установленное соглашением.
явителя - юридического лица (копия решения о бований, установленных п. 5 настоящего Порядка.
Субъект агропромышленного комплекса райназначении или об избрании либо приказа о наВ случае отсутствия оснований для отказа в она в течение 10 дней с момента получения увезначении физического лица на должность) - копия, приеме документов отдел сельского хозяйства не домления обязан произвести возврат в доход местзаверенная заявителем. В случае если от имени позднее 8-го числа месяца, в котором были пред- ного бюджета ранее полученных сумм субсидий,
заявителя действует иное лицо, заявка на участие ставлены получателем субсидии документы, ука- указанных в уведомлении в полном объёме.
должна содержать также доверенность на осущест- занные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формирует
В случае если субъект агропромышленного
вление действий от имени заявителя, заверенную список получателей субсидии и лимит по каждому комплекса района не возвратил субсидии в устапечатью заявителя и подписанную руководителем получателю пропорционально заявленным объе- новленный срок или возвратил их не в полном объзаявителя или уполномоченным этим руководите- мам, но не более 50% из расчёта стоимости одной ёме, администрация Ачинского района обращается
лем лицом, либо нотариально заверенную копию тонны приобретённого удобрения, в соответствии с в суд с заявлением о взыскании перечисленных
такой доверенности. В случае если указанная до- Порядком. Готовит заключение, на основании кото- сумм субсидий в районный бюджет в соответствии
веренность подписана лицом, уполномоченным рого администрация Ачинского района принимает с законодательством Российской Федерации.
руководителем заявителя, заявка на участие долж- решение о выплате субсидии или об отказе в выОснованием для освобождения получателя
на содержать также документ, подтверждающий плате субсидии.
субсидии от возврата части полученной субсидии
полномочия такого лица;
Расчёт размера субсидии осуществляется по в краевой бюджет за недостижение значения пока- копии правоустанавливающих документов на формуле:
зателя результативности является документально
собственность или аренду земельных участков, наR = C х 50/100
подтвержденное наступление обстоятельств неходящиеся в обработке, заверенные заявителем;
где:
преодолимой силы, препятствующих исполнению
- копию результатов агрохимического обслеR - расчётный размер субсидии, рублей;
обязательств в части достижения значения показадования сельскохозяйственных земель Ачинского
С – стоимость приобретённого удобрения, руб теля результативности.
района правообладателем, которых является за- (без учёта НДС);
Проверки соблюдения условий, целей и появитель - субъект АПК, на содержание нитратного
50 – ставка субсидии, %
рядка предоставления субсидий получателями субазота с предоставлением расчетного плана приме8. Поступившие документы о выплате суб- сидий осуществляются администрацией Ачинского
нения минеральных удобрений, в которые планиру- сидии в администрацию района рассматириваются района и органами муниципального финансового
ется внесение минеральных удобрений с 01 ноября Советом администрации Ачинского района, (далее контроля в пределах установленных полномочий в
предыдущего года по 31 октября текущего года, за- Совет администрации района).
соответствии с законодательством Российской Феверенную заявителем;
Совет администрации района рассматривает дерации и Красноярского края.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

28.09.2018
№ 459-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018 № 439-П) «О муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», решением Ачинского районного
Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
Постановление администрации Ачинского района от 31.10.2016 № 384-П «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий субъектам агропромышленного комплекса,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и порядок предоставления отчётности об их использовании».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования
в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района
(ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Заявление
на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
за _____________ 20__ года
(месяц)
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с приобретением минеральных удобрений за _____________ (месяц) 20__ года.
Применяемый налоговый режим _______________ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной
задолженности перед районным бюджетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на «__» _____________ 20__ года (первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в настоящем заявлении.
-------------------------------<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
Руководитель получателя субсидии

____________
(подпись)

________________
(ФИО)

М.П. (при наличии)
«__» _____________ 20__ года
Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района
(ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат
в связи с приобретением минеральных удобрений
____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район )
Н а и м е н о - Приобретен- Стоимость (с учетом налога на добаввание
ми- ное количе- ленную стоимость, без транспортных
нерального ство, тонн
расходов от места нахождения поставудобрения
щика до места нахождения покупателя
– для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и
без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места
нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей
субсидий, применяющих общую систему
налогообложения) (рублей)
1

2

за одну тонну

вего

3

4

Ставка субсидирования
за одну тонну рублей, %

Сумма субсидии,
рублей гр.4 х
гр.5/100

5

6

ИТОГО
Руководитель получателя субсидий
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)
М.П.
«____» ______ 20__ г.
Начальник отдела
сельского хозяйства
М.П.
«____» ________ 20___г.

___________
__________

___________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

______________
(Ф.И.О.)
______________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)

28.09.2018
№ 460-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018 № 439-П) «О муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», решением Ачинского районного
Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
Заполняется:
администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется:
администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в Финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Глава Ачинского района
(или уполномоченное им лицо)
________________ И.О. Фамилия
«__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
за _____________ 20__ года
(месяц)
Н а и м е н о ва н и е Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о ва н и е П р и о б р ет ё н н о е Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места на- Ставка субсидиро- Сумма субсидии Сумма субсидии, Сумма субсидии,
муниципального получателя суб- м и н е р а л ь н о г о Количество (тонн) хождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя- вания за одну тон- (рублей)
выплаченная с на- причитающаяся к
района
сидии
удобрения
ющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость и транс- ну (рублей; %)
чала года (рублей) выплате (рублей)
портных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для
получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) (рублей)
1

2

3

4

5

6

Начальник отдела сельского хозяйства

7

8

9

И.О. Фамилия
Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 460-П
Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав

1. Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в
связи с приобретением семян многолетних трав
(далее - Порядок), разработан в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения субсидий из местного бюджета субъектам
агропромышленного комплекса, за исключением
граждан ведущих личное подсобное хозяйство,
входящих в единый Государственный реестр
сельхозтоваропроизводителей
Красноярского
края, осуществляющим деятельность на территории Ачинского района (далее – субъекты АПК),
изложенные в разделе 2.3. в пунктах с 2.3.2. по п.
2.3.2.10. в приложении № 5 к Муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в
Ачинском районе, утвержденной Постановлением
администрации Ачинского района от 08.10.2013
№ 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018
№439-П) «О муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции в Ачинском
районе» (далее - Правила), Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
Лицами, имеющими право на получение субсидии являются субъекты АПК.
2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат субъектам АПК, за исключением
граждан ведущих личное подсобное хозяйство,
входящим в единый Государственный реестр
сельхозтоваропроизводителей
Красноярского
края, осуществляющим деятельность на территории Ачинского района, в связи с приобретением
семян многолетних трав и их внесение в сельскохозяйственные земли Ачинского района (далее
субсидия).
Целью предоставления субсидии является
сохранение размера площади и увеличение урожайности занятой кормовыми культурами.
Главным распорядителем средств районного бюджета, осуществляющим предоставление
субсидии в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в решении Ачинского районного
Совета депутатов о бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период является
администрация Ачинского района (далее администрация).
3. Основаниями для предоставления субсидии субъектам АПК являются:
а) приобретение семян многолетних трав
у организаций, осуществляющих производство
семян и (или) их подготовку к посеву (с полным
технологическим циклом их подготовки к посеву
в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями на продажу
таких семян;
б) приобретение семян многолетних трав с
01 апреля предыдущего года по 31 мая текущего
года;
в) посев семян многолетних трав до 20 июня
текущего года, в сельскохозяйственные земли
Ачинского района правообладателем, которых является субъект АПК;
г) заявление субъекта АПК на получение субсидии согласно приложения №1 к Порядку;
д) принятие администрацией Ачинского района решения о предоставлении субсидии;
е) заключение соглашения между администрацией и субъектом АПК о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат в связи с
приобретением семян многолетних трав (далее
– Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом финансового органа
администрации Ачинского района. Соглашение
заключается единовременно, при первом обращении получателя субсидии за получением субсидии
в текущем году.
4. Получатели субсидий на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения должны соответствовать следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогав, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом
Ачинского района;

в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
г) получатели субсидий не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
д) получатели субсидий не должны получать
средства из бюджета Ачинского района в соответствии с иными нормативными правовыми актами
администрации на цели, предусмотренные п.2 настощего Порядка о выплате субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением семян
многолетних трав.
5. Для получения субсидии субъекты АПК
ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря
текущего финансового года, в котором решением
о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных
обязательств на выплату субсидии, предоставляют в отдел сельского хозяйства администрации
района следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии,
на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав и внесение семян
многолетних трав в сельскохозяйственные земли
Ачинского района правообладателем, которых
является субъект АПК, по форме согласно приложения №1 к Порядку (предоставляется единовременно при первом обращении получателя субсидий за получением субсидии в текущем году);
- копию Устава с изменениями (если таковые
имеются), заверенную заявителем;
- документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность) - копия, заверенная заявителем. В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
- копии правоустанавливающих документов
на собственность или аренду земельных участков, находящиеся в обработке заверенные заявителем;
- справку-расчёт субсидии, на возмещение
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав по форме, согласно приложения №2
к Порядку;
- копию договора (контракта), на приобретение семян многолетних трав заверенную
заявителем;
- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные накладные и документы, подтверждающие расчёты с поставщиками в полном объёме, заверенные заявителем;
- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих соответствие качества приобретённого товара, заверенную заявителем;
- копию документа налогового органа о применении получателем субсидий специального налогового режима, заверенную субъектом АПК;
- заявление об отсутствии в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации,
банкротства;
- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян многолетних трав до 20 июня
текущего года, в сельскохозяйственные земли
Ачинского района правообладателем, которых
является заявитель - субъект АПК, заверенные
заявителем;
- письменное согласие на осуществление
администрацией Ачинского района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
6. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 4 настоящего Порядка,
получатель субсидии по собственной инициативе
одновременно с документами, предусмотренными
п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следующие документы:
а) справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-

щиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей) по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения;
в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - юридическое лицо находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии юридического лица возбуждено (не возбуждено)
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, подтверждающие, что
получатель субсидии - индивидуальный предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, что получатель субсидии является
(не является) иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
В случае если получатель субсидии не представил по собственной инициативе документы,
предусмотренные настоящим пунктом, отдел
сельского хозяйства посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
и получает от территориального органа Федеральной налоговой службы:
а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей);
в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - юридическое лицо находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии юридического лица возбуждено (не возбуждено)
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, подтверждающие, что
получатель субсидии - индивидуальный предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, что получатель субсидии является
(не является) иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
7. Отдел сельского хозяйства администрации
Ачинского района:
а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов,
представленных в соответствии с п. 4, п. 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день
их поступления в порядке очередности в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время по адресу местонахождения отдела;
б) при наличии оснований для отказа отдел сельского хозяйства направляет получателю
субсидии письменное уведомление об отказе в
приёме документов с указанием причины отказа

В администрацию Ачинского района Красноярского края
Заявление
на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
за _____________ 20__ года
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с приобретением семян многолетних трав за
_____________ (месяц) 20__ года.
Применяемый налоговый режим _______________ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед районным бюджетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на «__» _____________ 20__ года (первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
-------------------------------<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
Руководитель получателя субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _____________ 20__ года

____________
(подпись)

________________
(ФИО)

сидии;
в) предоставляет отчетность установленную
соглашением о предоставлении субсидии;
г) возвращает субсидию в бюджет Ачинского
района в случае:
- нарушения условий соглашения, установленных при их предоставлении, выявленного по
фактам проверок, проведенных администрацией
Ачинского района и органами муниципального
финансового контроля администрации Ачинского
района;
- в случае не достижения показателей, предусмотренных соглашением;
- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости).
12. Условия и сроки возврата полученной
субсидии:
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении
субсидий, а также в случае установления факта
предоставления субъектами агропромышленного
комплекса района недостоверных сведений, содержащих в документах, представленных ими для
получения субсидий, администрация Ачинского
района направляет письменное уведомление
субъекту агропромышленного комплекса района о
возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм
субсидий в доход районного бюджета.
Значение показателя результативности, установленного в соглашении, считается достигнутым,
если процент выполнения показателя результативности на отчетную дату больше или равен 100
процентам.
Если процент выполнения показателя результативности на отчетную дату меньше 100
процентов, это свидетельствует о невыполнении
значения показателя результативности, установленного в соглашении.
Для подтверждения достижения (недостижения) показателя результативности получатель
субсидии представляет в администрацию (отдел
сельского хозяйства) отчет о достижении значения показателя результативности использования
субсидии (далее - отчет) по форме, согласно приложения № 2 к Соглашению о предоставлении
субсидии в срок не позднее 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Администрация (отдел сельского хозяйства)
осуществляет сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет отчеты в администрацию.
В случае, если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением в части достижении значения показателя результативности, он обязан возвратить
часть, полученной субсидии в районный бюджет в
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии. Объем средств, подлежащий
возврату в районный бюджет, рассчитывается по
формуле:
Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии в отчетном финансовом
году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности, рассчитывается
по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса
района в течение 10 дней с момента получения
уведомления обязан произвести возврат в доход
местного бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении в полном объёме.
В случае если субъект агропромышленного
комплекса района не возвратил субсидии в установленный срок или возвратил их не в полном
объёме, администрация Ачинского района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в районный бюджет в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основанием для освобождения получателя
субсидии от возврата части полученной субсидии
в краевой бюджет за недостижение значения показателя результативности является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств в части достижения значения показателя результативности.
Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляются администрацией
Ачинского района и органами муниципального
финансового контроля в пределах установленных
полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с
приобретением семян многолетних трав

Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с
приобретением семян многолетних трав
Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство –
получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно
до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом,
Периодичность: ежемесячно.

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.
- основаниями для отказа в приёме документов для предоставления субсидии являются:
а) представление неполного комплекта документов и (или) оформленного с нарушением требований, установленных п. 5 настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для отказа
в приеме документов отдел сельского хозяйства
не позднее 8-го числа месяца, в котором были
представлены получателем субсидии документы,
указанные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формирует список получателей субсидии и лимит по каждому получателю пропорционально заявленным
объемам, но не более 50% из расчёта стоимости
одной тонны приобретённых семян многолетних
трав, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого администрация
Ачинского района принимает решение о выплате
субсидии или об отказе в выплате субсидии.
Расчёт размера субсидии осуществляется по
формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённых семян многолетних трав, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате субсидии в администрацию района рассматириваются
Советом администрации Ачинского района, (далее Совет администрации района).
Совет администрации района рассматривает
поступившие документы и принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со
дня формирования отделом сельского хозяйства
списка и лимитов.
В случае принятия Советом администрации района решения о предоставлении субсидии
между администрацией района и получателем
субсидии в течение 3 рабочих дней заключается
соглашение, для чего администрация района направляет получателю субсидии два экземпляра
проекта соглашения, подписанных и скрепленных
печатью администрации, для подписания.
Получатель субсидии подписывает два экземпляра проекта соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и возвращает один экземпляр соглашения в администрацию района.
В случае принятия Советом администрации
района решения об отказе в предоставлении субсидии администрация района делает соответствующую запись в журнале регистрации и в течение 5
рабочих дней со дня формирования списка получателей субсидии и заключения отдела сельского
хозяйства администрации района на соответствие
получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие получателя субсидии, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 4. настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 5. настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
в) представление получателем субсидии,
претендующим на получение субсидии, документов, содержащих недостоверные сведения;
г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в районный
бюджет (отказ осуществляется по конкретному направлению субсидии);
д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансовом году на мероприятие:
- субсидия на возмещение части затрат в
связи с приобретением семян многолетних трав.
10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на основании поступивших документов, заключенных соглашений не позднее 15-го числа
месяца, в котором поступили документы, предусмотренные п. 5. настоящего Порядка формирует
и направляет в Финансовое управление администрации района сводную справку-расчет субсидии
по форме согласно приложения № 3 к Порядку.
Предоставление субсидии осуществляется
путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
российской кредитной организации, указанный в
соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении субсидии.
11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах,
представляемых ими для включения в перечень
получателей субсидий и получения субсидий;
б) соблюдают условия, цели и порядок установленный соглашением о предоставлении суб-

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство –
получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно
до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район )
Наименование
с е м я н
многолетних трав

Приобретенное
к о л и чество,
тонн

Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета
налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения
поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) (рублей)
за одну тонну

всего

1

2

3

4

ИТОГО
Руководитель получателя субсидий
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)
М.П.
«____» ______ 20__ г.
Начальник отдела сельского хозяйства
М.П.
«____» ________ 20___г.

___________
__________

___________

______________
(Ф.И.О.)
______________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)

Ставка
субсидирования
за одну
тонну рублей, %

Сумма
субсид и и ,
р у бл е й
гр.4
х
гр.5/100

5

6

№ 20

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10 октября 2018 г.

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Глава Ачинского района
(или уполномоченное им лицо)
________________ И.О. Фамилия
«__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
за _____________ 20__ года
(месяц)
Наименование Наименование Наименование П р и о б р е т ё н н о е Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахож- Ставка субсидиро- Сумма субсидии Сумма
субсидии, Сумма
субсидии,
муниципально- получателя суб- семян
много- Количество (тонн) дения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих спе- вания за одну тон- (рублей)
выплаченная с на- причитающаяся к
го района
сидии
летних трав
циальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расхо- ну (рублей; %)
чала года (рублей)
выплате (рублей)
дов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий,
применяющих общую систему налогообложения) (рублей)
1

2

3

4

5

6

Начальник отдела сельского хозяйства

7

8

9

И.О. Фамилия
Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 461-П

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
1. Порядок и условия предоставления и воз- финансов Российской Федерации перечень госу- тель субсидии - юридическое лицо находится (не
врата субсидий, на возмещение части затрат в дарств и территорий, предоставляющих льготный находится) в процессе реорганизации или ликвисвязи с приобретением средств химической защи- налоговый режим налогообложения и (или) не дации, что в отношении получателя субсидии ты растений (противоовсюжный гербицид(далее предусматривающих раскрытия и предоставле- юридического лица возбуждено (не возбуждено)
- Порядок), разработан в соответствии со статьей ния информации при проведении финансовых производство по делу о несостоятельности (бан78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций (офшорные зоны) в отношении таких кротстве), или сведения, подтверждающие, что
Правилами предоставления и распределения суб- юридических лиц, в совокупности превышает 50 получатель субсидии - индивидуальный предприсидий из местного бюджета субъектам агропро- процентов;
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность
мышленного комплекса, за исключением граждан
д) получатели субсидий не должны получать в качестве индивидуального предпринимателя;
ведущих личное подсобное хозяйство, входящих средства из бюджета Ачинского района в соответг) сведения о наличии (отсутствии) инфорв единый Государственный реестр сельхозтова- ствии с иными нормативными правовыми актами мации о том, что получатель субсидии является
ропроизводителей Красноярского края, осущест- администрации на цели, предусмотренные п.2 (не является) иностранным юридическим лицом,
вляющим деятельность на территории Ачинского настоящего Порядка о выплате субсидии на воз- а также российским юридическим лицом, в уставрайона (далее – субъекты АПК), изложенные в мещение части затрат в связи с приобретением ном (складочном) капитале которого доля участия
разделе 2.3. в пунктах с 2.3.3. по п.2.3.3.10. в при- средств химической защиты растений (противо- иностранных юридических лиц, местом регистраложении № 5 к Муниципальной программе разви- овсюжный гербицид).
ции которых является государство или территотия сельского хозяйства и регулирование рынков
5. Для получения субсидии субъекты АПК рия, включенные в утверждаемый Министерством
сельскохозяйственной продукции в Ачинском рай- ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря финансов Российской Федерации перечень госуоне, утвержденной Постановлением администра- текущего финансового года, в котором решением дарств и территорий, предоставляющих льготный
ции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных налоговый режим налогообложения и (или) не
редакции постановления от 17.09.2018 №439-П) обязательств на выплату субсидии, предоставля- предусматривающих раскрытия и предоставле«О муниципальной программе развития сельского ют в отдел сельского хозяйства администрации ния информации при проведении финансовых
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй- района следующие документы:
операций (офшорные зоны) в отношении таких
ственной продукции в Ачинском районе» (далее
- заявление на предоставление субсидии, юридических лиц, в совокупности превышает 50
- Правила), Постановлением Правительства Рос- на возмещение части затрат в связи с приоб- процентов.
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об- ретением средств химической защиты растений
В случае если получатель субсидии не предщих требованиях к нормативным правовым актам, (противоовсюжный гербицид) и внесением в сель- ставил по собственной инициативе документы,
муниципальным правовым актам, регулирующим скохозяйственные земли Ачинского района право- предусмотренные настоящим пунктом, отдел
предоставление субсидий юридическим лицам (за обладателем, которых является субъект АПК, по сельского хозяйства посредством межведомственисключением субсидий государственным (муници- форме согласно приложения №1 к Порядку (пре- ного запроса, в том числе в электронной форме с
пальным) учреждениям), индивидуальным пред- доставляется единовременно при первом обраще- использованием единой системы межведомственпринимателям, а также физическим лицам - про- нии получателя субсидий за получением субсидии ного электронного взаимодействия и подключаеизводителям товаров, работ, услуг».
в текущем году);
мых к ней региональных систем межведомственЛицами, имеющими право на получение суб- копию Устава с изменениями (если таковые ного электронного взаимодействия, запрашивает
сидии являются субъекты АПК.
имеются), заверенную заявителем;
и получает от территориального органа Федераль2. Субсидии предоставляются на возмеще- документ, подтверждающий полномочия ной налоговой службы:
ние части затрат субъектам АПК, за исключением лица на осуществление действий от имени заа) сведения о наличии (отсутствии) у полуграждан ведущих личное подсобное хозяйство, явителя - юридического лица (копия решения о чателя субсидии неисполненной обязанности
входящим в единый Государственный реестр назначении или об избрании либо приказа о на- по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
сельхозтоваропроизводителей
Красноярского значении физического лица на должность) - ко- пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
края, осуществляющим деятельность на террито- пия, заверенная заявителем. В случае если от в соответствии с законодательством Российской
рии Ачинского района, в связи с приобретением имени заявителя действует иное лицо, заявка на Федерации о налогах и сборах;
средств химической защиты растений (противо- участие должна содержать также доверенность
б) выписку из Единого государственного реовсюжный гербицид) и внесение в сельскохозяй- на осуществление действий от имени заявителя, естра юридических лиц (для получателей субсиственные земли Ачинского района (далее субси- заверенную печатью заявителя и подписанную дий - юридических лиц) или выписку из Единого
руководителем заявителя или уполномоченным государственного реестра индивидуальных преддия).
Целью предоставления субсидии является этим руководителем лицом, либо нотариально принимателей (для получателей субсидий - индисохранение размера посевной площади и увели- заверенную копию такой доверенности. В случае видуальных предпринимателей);
в) сведения, подтверждающие, что получачение урожайности занятой зерновыми, зернобо- если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заяв- тель субсидии - юридическое лицо находится (не
бовыми культурами.
Главным распорядителем средств районно- ка на участие должна содержать также документ, находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии го бюджета, осуществляющим предоставление подтверждающий полномочия такого лица;
- копии правоустанавливающих документов юридического лица возбуждено (не возбуждено)
субсидии в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в решении Ачинского районного на собственность или аренду земельных участ- производство по делу о несостоятельности (банСовета депутатов о бюджете на соответствующий ков, находящиеся в обработке заверенные за- кротстве), или сведения, подтверждающие, что
получатель субсидии - индивидуальный предприфинансовый год и плановый период является явителем;
администрация Ачинского района (далее адми- предоставление результата фитоэксперти- ниматель прекратил (не прекратил) деятельность
нистрация).
зы семян зерновых культур урожая предшеству- в качестве индивидуального предпринимателя;
3. Основаниями для предоставления субси- ющего году получения субсидии, выданной ФГБУ
г) сведения о наличии (отсутствии) инфордии субъектам АПК являются:
«Российский сельскохозяйственный центр» по мации о том, что получатель субсидии является
а) приобретение и применение химических Красноярскому краю;
(не является) иностранным юридическим лицом,
средств защиты растений (противоовсюжный гер- акт обследования полей на засорённость а также российским юридическим лицом, в уставбицид), с 01 ноября предыдущего года по 31 октя- за год, в котором предоставляется субсидия вы- ном (складочном) капитале которого доля участия
бря текущего года;
данный ФГБУ «Российский сельскохозяйственный иностранных юридических лиц, местом регистраб) приобретение химических средств защи- центр» по Красноярскому краю;
ции которых является государство или территоты растений (противоовсюжный гербицид), про- справку-расчёт субсидии, на возмещение рия, включенные в утверждаемый Министерством
шедших государственную регистрацию и разре- части затрат в связи с приобретением средств финансов Российской Федерации перечень госушённых к применению на территории Российской химической защиты растений (противоовсюжный дарств и территорий, предоставляющих льготный
Федерации;
гербицид) по форме, согласно приложения №2 к налоговый режим налогообложения и (или) не
в) применение химических средств защиты Порядку;
предусматривающих раскрытия и предоставлерастений (противоовсюжный гербицид), на соб- копию договора (контракта), на приобрете- ния информации при проведении финансовых
ственных и (или) арендованных посевных площа- ние химических средств защиты растений (проти- операций (офшорные зоны) в отношении таких
дях сельскохозяственных культур;
воовсюжный гербицид), заверенную заявителем;
юридических лиц, в совокупности превышает 50
г) соответствие сортовых и посевных качеств
- копии первичных документов: счета-факту- процентов.
семян зерновых, зернобобовых культур требова- ры, товарные накладные и документы, подтверж7. Отдел сельского хозяйства администрации
ниям государственных стандартов и иных нормо- дающие расчёты с поставщиками в полном объ- Ачинского района:
тивных документов в области семеноводства;
ёме, заверенные заявителем;
а) осуществляет сбор, проверку комплектд) заявление субъекта АПК на получение
- копию сертификатов или декларации, удо- ности и правильности оформления документов,
субсидии, согласно приложения №1 к Порядку;
стоверяющих соответствие качества приобретён- представленных в соответствии с п. 4, п. 5 настое) принятие администрацией Ачинского рай- ного товара, заверенную заявителем;
ящего Порядка, регистрирует документы в день
она решения о предоставлении субсидии;
- акты выполненных работ по использова- их поступления в порядке очередности в журнале
ё) заключение соглашения между админи- нию приобретённых химических средств защиты регистрации, который должен быть пронумерован,
страцией и субъектом АПК о предоставлении растений (противоовсюжный гербицид) по форме, прошнурован и скреплен печатью отдела сельскосубсидии на возмещение части затрат в связи с согласно приложения №3 к Порядку;
го хозяйства, в рабочее время по адресу местонаприобретением средств химической защиты рас- копию документа налогового органа о при- хождения отдела;
тений (противоовсюжный гербицид), (далее – Со- менении получателем субсидий специального наб) при наличии оснований для отказа отглашение). В соответствии с типовой формой, логового режима, заверенную субъектом АПК;
дел сельского хозяйства направляет получателю
утверждённой приказом финансового органа ад- заявление об отсутствии в отношении за- субсидии письменное уведомление об отказе в
министрации Ачинского района.Соглашение за- явителя процедур реорганизации, ликвидации, приёме документов с указанием причины отказа
ключается единовремнно, при превом обращении банкротства;
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дополучателя субсидии за получением субсидии в
- письменное согласие на осуществление кументов.
текущем году.
администрацией Ачинского района и органами му- основаниями для отказа в приёме докумен4. Получатели субсидий на первое число ниципального финансового контроля проверок со- тов для предоставления субсидии являются:
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла- блюдения получателями субсидий условий, целей
а) представление неполного комплекта докунируется заключение соглашения должны соот- и порядка предоставления субсидий.
ментов и (или) оформленного с нарушением треветствовать следующим требованиям:
6. Для подтверждения соответствия требо- бований, установленных п. 5 настоящего Порядка.
а) у получателей субсидий должна отсутство- ваниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка,
В случае отсутствия оснований для отказа
вать неисполненная обязанность по уплате нало- получатель субсидии по собственной инициативе в приеме документов отдел сельского хозяйства
гав, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, одновременно с документами, предусмотренными не позднее 8-го числа месяца, в котором были
процентов, подлежащих уплате в соответствии с п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следую- представлены получателем субсидии документы,
законодательством Российской Федерации о на- щие документы:
указанные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формилогах и сборах;
а) справку территориального органа Феде- рует список получателей субсидии и лимит по кажб) у получателей субсидий должна отсутство- ральной налоговой службы об исполнении нало- дому получателю пропорционально заявленным
вать просроченная задолженность по возврату в гоплательщиком (плательщиком сбора, платель- объемам, но не более 50% из расчёта стоимости
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных щиком страховых взносов, налоговым агентом) одной тонны приобретённых средств химической
инвестиций, предоставленных, в том числе в со- обязанности по уплате налогов, сборов, страхо- защиты растений (противоовсюжный гербицид),
ответствии с иными правовыми актами, и иная вых взносов, пеней, штрафов, процентов по со- в соответствии с Порядком. Готовит заключение,
просроченная задолженность перед бюджетом стоянию на первое число месяца, предшествую- на основании которого администрация Ачинского
Ачинского района;
щего месяцу, в котором планируется заключение района принимает решение о выплате субсидии
в) получатели субсидий не должны нахо- соглашения;
или об отказе в выплате субсидии.
диться в процессе реорганизации, ликвидации,
б) выписку из Единого государственного реРасчёт размера субсидии осуществляется по
банкротства;
естра юридических лиц (для получателей субси- формуле:
г) получатели субсидий не должны являться дий - юридических лиц) или выписку из Единого
R = C х 50/100
иностранными юридическими лицами, а также государственного реестра индивидуальных предгде:
российскими юридическими лицами, в уставном принимателей (для получателей субсидий - индиR - расчётный размер субсидии, рублей;
(складочном) капитале которых доля участия ино- видуальных предпринимателей) по состоянию на
С – стоимость приобретённых средств химистранных юридических лиц, местом регистрации первое число месяца, предшествующего месяцу, ческой защиты растений, руб (без учёта НДС);
которых является государство или территория, в котором планируется заключение соглашения;
50 – ставка субсидии, %
включенные в утверждаемый Министерством
в) сведения, подтверждающие, что получа8. Поступившие документы о выплате субси-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

28.09.2018
№ 461-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений
(противоовсюжный гербицид)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018 №439-П) «О муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», решением
Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части
затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
(далее – Порядок), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
дии в администрацию района рассматириваются
Советом администрации Ачинского района, (далее Совет администрации района.
Совет администрации района рассматривает
поступившие документы и принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со
дня формирования отделом сельского хозяйства
списка и лимитов.
В случае принятия Советом администрации района решения о предоставлении субсидии
между администрацией района и получателем
субсидии в течение 3 рабочих дней заключается
соглашение, для чего администрация района направляет получателю субсидии два экземпляра
проекта соглашения, подписанных и скрепленных
печатью администрации, для подписания.
Получатель субсидии подписывает два экземпляра проекта соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и возвращает один экземпляр соглашения в администрацию района.
В случае принятия Советом администрации
района решения об отказе в предоставлении субсидии администрация района делает соответствующую запись в журнале регистрации и в течение 5
рабочих дней со дня формирования списка получателей субсидии и заключения отдела сельского
хозяйства администрация района на соответствие
получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие получателя субсидии, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 4. настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 5. настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
в) представление получателем субсидии,
претендующим на получение субсидии, документов, содержащих недостоверные сведения;
г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в районный
бюджет (отказ осуществляется по конкретному направлению субсидии);
д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансовом году на мероприятие:
- субсидия на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты
растений.
10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на основании поступивших документов, заключенных соглашений не позднее 15-го числа
месяца, в котором поступили документы, предусмотренные п. 5. настоящего Порядка формирует
и направляет в Финансовое управление администрации района сводную справку-расчет субсидии
по форме согласно приложения № 4 к Порядку.
Предоставление субсидии осуществляется
путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
российской кредитной организации, указанный в
соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах,
представляемых ими для включения в перечень
получателей субсидий и получения субсидий;
б) соблюдают условия, цели и порядок установленный соглашением о предоставлении субсидии;
в) предоставляет отчетность установленную
соглашением о предоставлении субсидии;
г) возвращает субсидию в бюджет Ачинского
района в случае:
- нарушения условий соглашения, установленных при их предоставлении, выявленного по
фактам проверок, проведенных администрацией
Ачинского района и органами муниципального
финансового контроля администрации Ачинского
района;
- в случае не достижения показателей, предусмотренных соглашением;
- штрафные санкции, уплачиваются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости).
12. Условия и сроки возврата полученной
субсидии:
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении
субсидий, а также в случае установления факта
предоставления субъектами агропромышленного
комплекса района недостоверных сведений, содержащих в документах, представленных ими для
получения субсидий, администрация Ачинского
района направляет письменное уведомление
субъекту агропромышленного комплекса района о
возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм
субсидий в доход районного бюджета.
Значение показателя результативности, установленного в соглашении, считается достигнутым,
если процент выполнения показателя результативности на отчетную дату больше или равен 100
процентам.
Если процент выполнения показателя результативности на отчетную дату меньше 100
процентов, это свидетельствует о невыполнении
значения показателя результативности, установленного в соглашении.
Для подтверждения достижения (недостижения) показателя результативности получатель
субсидии представляет в администрацию (отдел
сельского хозяйства) отчет о достижении значения показателя результативности использования
субсидии (далее - отчет) по форме, согласно приложения № 2 к Соглашению о предоставлении
субсидии в срок не позднее 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Администрация (отдел сельского хозяйства)
осуществляет сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет отчеты в администрацию.
В случае, если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением в части достижении значения показателя результативности, он обязан возвратить
часть, полученной субсидии в районный бюджет в
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии. Объем средств, подлежащий
возврату в районный бюджет, рассчитывается по
формуле:
Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии в отчетном финансовом
году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности, рассчитывается
по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса
района в течение 10 дней с момента получения
уведомления обязан произвести возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм
субсидий, указанных в уведомлении в полном
объёме.
В случае если субъект агропромышленного
комплекса района не возвратил субсидии в установленный срок или возвратил их не в полном
объёме, администрация Ачинского района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в районный бюджет в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основанием для освобождения получателя
субсидии от возврата части полученной субсидии
в краевой бюджет за недостижение значения показателя результативности является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств в части достижения значения показателя результативности.
Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляются администрацией
Ачинского района и органами муниципального
финансового контроля в пределах установленных
полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение №4 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Глава Ачинского района
(или уполномоченное им лицо)
________________ И.О. Фамилия
«__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
за _____________ 20__ года
(месяц)
Наименование
пального района

1

муници- Наименование получателя Наименование
средств Приобретённое
субсидии
химической защиты рас- ство (тонн)
тений (противоовсюжный
гербицид)

2

Начальник отдела сельского хозяйства

3

4

Количе- Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета
налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения
поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) (рублей)
5
И.О. Фамилия

Ставка
суб- Сумма суб- Сумма субсидирования сидии
(ру- сидии,
выза одну тонну блей)
плаченная с
(рублей; %)
начала года
(рублей)

Сумма субсидии, причитающаяся
к
выплате
(рублей)

6

9

7

8

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на
возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений
(противоовсюжный гербицид)
Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства),
в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Заявление на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с приобретением
средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
за _____________ 20__ года
(месяц)
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с приобретением средств
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид) за _____________ (месяц) 20__ года.
Применяемый налоговый режим _______________ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной
задолженности перед районным бюджетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную
систему Российской Федерации по состоянию на «__» _____________ 20__ года (первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в настоящем заявлении.
-------------------------------<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
Руководитель получателя субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _____________ 20__ года

____________
(подпись)

________________
(ФИО)

В администрацию Ачинского района Красноярского края
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат
в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)
____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район )
Наименова- Приобретен- Стоимость (с учетом налога на добавленние средств ное количе- ную стоимость, без транспортных расхимическ ой ство, тонн
ходов от места нахождения поставщика
защиты расдо места нахождения покупателя – для
тений (протиполучателей субсидий, применяющих
воовсюжный
специальные налоговые режимы, и без
гербицид)
учета налога на добавленную стоимость
и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения
покупателя – для получателей субсидий,
применяющих общую систему налогообложения) (рублей)
за одну тонну

вего

3

4

С т а в к а
субсидирования за
одну тонну
рублей, %

С у м м а
субсидии,
рублей гр.4
х гр.5/100

5

6

ИТОГО
Руководитель получателя субсидий

___________

Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)
М.П.
«____» ______ 20__ г.
Начальник отдела
сельского хозяйства
М.П.
«____» ________ 20___г.

__________

___________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

______________
(Ф.И.О.)
______________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)

28.09.2018
№ 462-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких
кормов и зерновой патоки
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в редакции постановления от 17.09.2018 №439-П) «О муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», решением Ачинского районного
Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
(далее – Порядок), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
Приложение №1 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение
части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и
зерновой патоки
Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства),
в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Заявление
на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
за _____________ 20__ года
(месяц)
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки за _____________ (месяц) 20__ года.
Применяемый налоговый режим _______________ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной
задолженности перед районным бюджетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную
систему Российской Федерации по состоянию на «__» _____________ 20__ года (первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в настоящем заявлении.
-------------------------------<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
Руководитель получателя субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _____________ 20__ года

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно до 3 числа, но не позднее
3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Периодичность: ежемесячно.
Утверждаю:
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Красноярскому краю
Руководитель
_________________ А.В. Малинников
«__» _______________ 2018 года
Акт выполненных работ по использованию приобретенных
химических средств защиты растений (противоовсюжный гербицид) за ___________ 2018 года
______________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
Наименование
фунгицида
( п р от р а в и т е ля), гербицида,
препаративная
форма

Наименование Наименование Способ
культур,
на вредных объ- ботки
которых при- ектов
менялись фунгициды
(протравители),
гербициды

1

2

3

4

обра- К о л и ч е с т в о
протравленных
семян, обработанных площадей (тонн, га)

5

Расход фунгицидов (протрави- Стоимость фунгицидов (протрателей), гербицидов (кг/га, кг/л, вителей), гербицидов (рублей)
л/т, л/га)
на одну
ну/га
6

тон- всего

7

один кг/л

всего

8

9

ИТОГО:
Руководитель получателя субсидии

______________

«___» _____________ 2018 года
М.П. (при наличии)
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*>

_____________

____________________
(Ф.И.О.)

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства),
в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Периодичность: ежемесячно.

2

10 октября 2018 г.

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)

М.П. «____» _______________2018 года

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на
возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений
(противоовсюжный гербицид)

1

№ 20

____________
(подпись)

________________
(ФИО)

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
1. Порядок и условия предоставления и воз- района следующие документы:
тель субсидии - юридическое лицо находится (не
врата субсидий, на возмещение части затрат в
- заявление на предоставление субсидии, на находится) в процессе реорганизации или ликвисвязи с приобретением оборудования для приго- возмещение части затрат в связи с приобретением дации, что в отношении получателя субсидии товления жидких кормов и зерновой патоки (далее оборудования для приготовления жидких кормов и юридического лица возбуждено (не возбуждено)
- Порядок), разработан в соответствии со статьей зероновой патоки, по форме согласно приложения производство по делу о несостоятельности (бан78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, №1 к Порядку (предоставляется единовременно кротстве), или сведения, подтверждающие, что
Правилами предоставления и распределения суб- при первом обращении получателя субсидий за получатель субсидии - индивидуальный предприсидий из местного бюджета субъектам агропро- получением субсидии в текущем году);
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность
мышленного комплекса, за исключением граждан
- копию Устава с изменениями (если таковые в качестве индивидуального предпринимателя;
ведущих личное подсобное хозяйство, входящих имеются), заверенную заявителем;
г) сведения о наличии (отсутствии) инфорв единый Государственный реестр сельхозтова- документ, подтверждающий полномочия мации о том, что получатель субсидии является
ропроизводителей Красноярского края, осущест- лица на осуществление действий от имени за- (не является) иностранным юридическим лицом,
вляющим деятельность на территории Ачинского явителя - юридического лица (копия решения о а также российским юридическим лицом, в уставрайона (далее – субъекты АПК), изложенные в назначении или об избрании либо приказа о на- ном (складочном) капитале которого доля участия
разделе 2.3. в приложении № 6 к Муниципаль- значении физического лица на должность) - ко- иностранных юридических лиц, местом регистраной программе развития сельского хозяйства и пия, заверенная заявителем. В случае если от ции которых является государство или территорегулирование рынков сельскохозяйственной имени заявителя действует иное лицо, заявка на рия, включенные в утверждаемый Министерством
продукции в Ачинском районе, утвержденной По- участие должна содержать также доверенность финансов Российской Федерации перечень госустановлением администрации Ачинского района на осуществление действий от имени заявителя, дарств и территорий, предоставляющих льготный
от 08.10.2013 № 884-П (в редакции постановления заверенную печатью заявителя и подписанную налоговый режим налогообложения и (или) не
от 17.09.2018 №439-П) «О муниципальной про- руководителем заявителя или уполномоченным предусматривающих раскрытия и предоставлеграмме развития сельского хозяйства и регулиро- этим руководителем лицом, либо нотариально ния информации при проведении финансовых
вание рынков сельскохозяйственной продукции в заверенную копию такой доверенности. В случае операций (офшорные зоны) в отношении таких
Ачинском районе» (далее - Правила), Постанов- если указанная доверенность подписана лицом, юридических лиц, в совокупности превышает 50
лением Правительства Российской Федерации уполномоченным руководителем заявителя, заяв- процентов.
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к ка на участие должна содержать также документ,
7. Отдел сельского хозяйства администрации
нормативным правовым актам, муниципальным подтверждающий полномочия такого лица;
Ачинского района:
правовым актам, регулирующим предоставление
- справку-расчёт субсидии, на возмещение
а) осуществляет сбор, проверку комплектсубсидий юридическим лицам (за исключением части затрат в связи с приобретением оборудова- ности и правильности оформления документов,
субсидий государственным (муниципальным) ния для приготовления жидких кормов и зероно- представленных в соответствии с п. 4, п. 5 настоучреждениям), индивидуальным предпринимате- вой патоки, по форме, согласно приложения №2 ящего Порядка, регистрирует документы в день
лям, а также физическим лицам - производителям к Порядку;
их поступления в порядке очередности в журнале
товаров, работ, услуг».
- копию договора (контракта), на приобрете- регистрации, который должен быть пронумерован,
Лицами, имеющими право на получение суб- ние оборудования для приготовления жидких кор- прошнурован и скреплен печатью отдела сельскосидии являются субъекты АПК.
мов и зерновой патоки заверенную заявителем;
го хозяйства, в рабочее время по адресу местона2. Субсидии предоставляются на возмеще- копии первичных документов: счета-факту- хождения отдела;
ние части затрат субъектам АПК, за исключением ры, товарные накладные и документы, подтвержб) при наличии оснований для отказа отграждан ведущих личное подсобное хозяйство, дающие расчёты с поставщиками в полном объ- дел сельского хозяйства направляет получателю
входящим в единый Государственный реестр ёме, заверенные заявителем;
субсидии письменное уведомление об отказе в
сельхозтоваропроизводителей
Красноярского
- копии технических паспортов и копии инвен- приёме документов с указанием причины отказа
края, осуществляющим деятельность на террито- тарных карточек учета объекта основных средств, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дории Ачинского района, в связи с приобретением соответствующих требованиям бухгалтерского кументов;
оборудования для приготовления жидких кормов учета (в случае приобретения техники и оборудо- основаниями для отказа в приёме докумени зероновой патоки, (далее субсидия, оборудова- вания, не подлежащих постановке на учет в соот- тов для предоставления субсидии являются:
ние).
ветствующем государственном органе), заверена) представление неполного комплекта докуЦелью предоставления субсидии является ные получателем субсидии;
ментов и (или) оформленного с нарушением треобеспечение роста производства молока на одну
- копию документа налогового органа о при- бований, установленных п. 5 настоящего Порядка.
фуражную корову
менении получателем субсидий специального наВ случае отсутствия оснований для отказа
Главным распорядителем средств районно- логового режима, заверенную субъектом АПК;
в приеме документов отдел сельского хозяйства
го бюджета, осуществляющим предоставление
- заявление об отсутствии в отношении за- не позднее 8-го числа месяца, в котором были
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, явителя процедур реорганизации, ликвидации, представлены получателем субсидии документы,
предусмотренных в решении Ачинского районного банкротства;
указанные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формиСовета депутатов о бюджете на соответствующий
- письменное согласие на осуществление рует список получателей субсидии и лимит по кажфинансовый год и плановый период является администрацией Ачинского района и органами му- дому получателю пропорционально заявленным
администрация Ачинского района (далее адми- ниципального финансового контроля проверок со- объемам, но не более 50% из расчёта стоимости
нистрация).
блюдения получателями субсидий условий, целей приобретённого оборудования в соответствии с
3. Основаниями для предоставления субси- и порядка предоставления субсидий.
Порядком. Готовит заключение, на основании кодии субъектам АПК являются:
6. Для подтверждения соответствия требо- торого администрация Ачинского района принимаа) приобретение нового оборудования годом ваниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, ет решение о выплате субсидии или об отказе в
выпуска не более трёх лет, для приготовления получатель субсидии по собственной инициативе выплате субсидии.
жидких кормов и зерновой патоки с 01 ноября одновременно с документами, предусмотренными
Расчёт размера субсидии осуществляется по
предыдущего года по 31 октября текущего года. п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следую- формуле:
При этом количество лет, прошедших с года вы- щие документы:
R = C х 50/100
а) справку территориального органа Федепуска оборудования, определяется в календарных
где:
годах с года, следующего за годом выпуска обо- ральной налоговой службы об исполнении налоR - расчётный размер субсидии, рублей;
рудования;
гоплательщиком (плательщиком сбора, плательС – стоимость приобретённого оборудоваб) заявление субъекта АПК на получение щиком страховых взносов, налоговым агентом) ния, руб (без учёта НДС);
субсидии, согласно приложения №1 к Порядку;
обязанности по уплате налогов, сборов, страхо50 – ставка субсидии, %
в) принятие администрацией Ачинского райо- вых взносов, пеней, штрафов, процентов по со8. Поступившие документы о выплате субсина решения о предоставлении субсидии;
стоянию на первое число месяца, предшествую- дии в администрацию района рассматириваются
г) заключение соглашения между админи- щего месяцу, в котором планируется заключение Советом администрации Ачинского района, (дастрацией и субъектом АПК о предоставлении соглашения;
лее Совет администрации района).
субсидии на возмещение части затрат в связи с
б) выписку из Единого государственного реСовет администрации района рассматривает
приобретением оборудования для приготовления естра юридических лиц (для получателей субси- поступившие документы и принимает решение о
жидких кормов и зерновой патоки, (далее – Со- дий - юридических лиц) или выписку из Единого предоставлении субсидии или об отказе в предоглашение) в соответствии с типовой формой, государственного реестра индивидуальных пред- ставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со
утверждённой приказом финансового органа ад- принимателей (для получателей субсидий - инди- дня формирования отделом сельского хозяйства
министрации Ачинского района. Соглашение за- видуальных предпринимателей) по состоянию на списка и лимитов.
ключается единовремнно, при превом обращении первое число месяца, предшествующего месяцу,
В случае принятия Советом администраполучателя субсидии за получением субсидии в в котором планируется заключение соглашения;
ции района решения о предоставлении субсидии
текущем году.
в) сведения, подтверждающие, что получа- между администрацией района и получателем
4. Получатели субсидий на первое число тель субсидии - юридическое лицо находится (не субсидии в течение 3 рабочих дней заключается
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла- находится) в процессе реорганизации или ликви- соглашение, для чего администрация района нанируется заключение соглашения должны соот- дации, что в отношении получателя субсидии - правляет получателю субсидии два экземпляра
ветствовать следующим требованиям:
юридического лица возбуждено (не возбуждено) проекта соглашения, подписанных и скрепленных
а) у получателей субсидий должна отсутство- производство по делу о несостоятельности (бан- печатью администрации, для подписания.
вать неисполненная обязанность по уплате нало- кротстве), или сведения, подтверждающие, что
Получатель субсидии подписывает два экгав, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, получатель субсидии - индивидуальный предпри- земпляра проекта соглашения, скрепляет их пепроцентов, подлежащих уплате в соответствии с ниматель прекратил (не прекратил) деятельность чатью (при ее наличии) и возвращает один экземзаконодательством Российской Федерации о на- в качестве индивидуального предпринимателя;
пляр соглашения в администрацию района.
логах и сборах;
г) сведения о наличии (отсутствии) инфорВ случае принятия Советом администрации
б) у получателей субсидий должна отсутство- мации о том, что получатель субсидии является района решения об отказе в предоставлении субвать просроченная задолженность по возврату в (не является) иностранным юридическим лицом, сидии администрация района делает соответствубюджет Ачинского района субсидий, бюджетных а также российским юридическим лицом, в устав- ющую запись в журнале регистрации и в течение 5
инвестиций, предоставленных, в том числе в со- ном (складочном) капитале которого доля участия рабочих дней со дня формирования списка полуответствии с иными правовыми актами, и иная иностранных юридических лиц, местом регистра- чателей субсидии и заключения отдела сельского
просроченная задолженность перед бюджетом ции которых является государство или террито- хозяйства администрации района на соответствие
Ачинского района;
рия, включенные в утверждаемый Министерством получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего Пов) получатели субсидий не должны нахо- финансов Российской Федерации перечень госу- рядка, направляет получателю субсидии письдиться в процессе реорганизации, ликвидации, дарств и территорий, предоставляющих льготный менное уведомление об отказе в предоставлении
банкротства;
налоговый режим налогообложения и (или) не субсидии с указанием причины отказа.
г) получатели субсидий не должны являться предусматривающих раскрытия и предоставле9. Основаниями для отказа в предоставлеиностранными юридическими лицами, а также ния информации при проведении финансовых нии субсидии являются:
российскими юридическими лицами, в уставном операций (офшорные зоны) в отношении таких
а) несоответствие получателя субсидии, пре(складочном) капитале которых доля участия ино- юридических лиц, в совокупности превышает 50 тендующего на получение субсидии, требованистранных юридических лиц, местом регистрации процентов.
ям, установленным в п. 4. настоящего Порядка;
В случае если получатель субсидии не предкоторых является государство или территория,
б) несоответствие представленных получавключенные в утверждаемый Министерством ставил по собственной инициативе документы, телем субсидии документов требованиям, опрефинансов Российской Федерации перечень госу- предусмотренные настоящим пунктом, отдел деленным п. 5. настоящего Порядка или непреддарств и территорий, предоставляющих льготный сельского хозяйства посредством межведомствен- ставление (представление не в полном объеме)
налоговый режим налогообложения и (или) не ного запроса, в том числе в электронной форме с указанных документов;
в) представление получателем субсидии,
предусматривающих раскрытия и предоставле- использованием единой системы межведомственния информации при проведении финансовых ного электронного взаимодействия и подключае- претендующим на получение субсидии, докуменопераций (офшорные зоны) в отношении таких мых к ней региональных систем межведомствен- тов, содержащих недостоверные сведения;
г) невозврат получателем субсидии бюджетюридических лиц, в совокупности превышает 50 ного электронного взаимодействия, запрашивает
процентов;
и получает от территориального органа Федераль- ных средств, подлежащих возврату в районный
бюджет (отказ осуществляется по конкретному над) получатели субсидий не должны получать ной налоговой службы:
средства из бюджета Ачинского района в соответа) сведения о наличии (отсутствии) у полу- правлению субсидии);
ствии с иными нормативными правовыми актами чателя субсидии неисполненной обязанности
д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текуадминистрации на цели, предусмотренные п.2 по уплате налогов, сборов, страховых взносов, щем финансовом году на мероприятие:
настоящего Порядка о выплате субсидии на воз- пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
- субсидия на возмещение части затрат в свямещение части затрат в связи с приобретением в соответствии с законодательством Российской зи с приобретением оборудования для приготовоборудования для приготовления жидких кормов Федерации о налогах и сборах;
ления жидких кормов и зерновой патоки.
и зерновой патоки.
б) выписку из Единого государственного ре10. Администрация (отдел сельского хозяй5. Для получения субсидии субъекты АПК естра юридических лиц (для получателей субси- ства) на основании поступивших документов, заежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря дий - юридических лиц) или выписку из Единого ключенных соглашений не позднее 15-го числа
текущего финансового года, в котором решением государственного реестра индивидуальных пред- месяца, в котором поступили документы, предусо бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных принимателей (для получателей субсидий - инди- мотренные п. 5. настоящего Порядка формирует
обязательств на выплату субсидии, предоставля- видуальных предпринимателей);
и направляет в Финансовое управление админиют в отдел сельского хозяйства администрации
в) сведения, подтверждающие, что получа- страции района сводную справку-расчет субсидии
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Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П
Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
по форме согласно приложения №3 к Порядку.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя
субсидии, открытый им в российской кредитной организации,
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении субсидии.
11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для включения
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;
б) соблюдают условия, цели и порядок установленный соглашением о предоставлении субсидии;
в) предоставляет отчетность установленную соглашением
о предоставлении субсидии;
г) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в
случае:
- нарушения условий соглашения, установленных при
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Ачинского района и органами муниципального финансового контроля администрации Ачинского
района;
- в случае не достижения показателей, предусмотренных
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости).
12. Условия и сроки возврата полученной субсидии:
В случае установления факта несоблюдения условий,
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае
установления факта предоставления субъектами агропромышленного комплекса района недостоверных сведений, содержащих в документах, представленных ими для получения субсидий, администрация Ачинского района направляет письменное
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в
доход районного бюджета.
Значение показателя результативности, установленного в
соглашении, считается достигнутым, если процент выполнения
показателя результативности на отчетную дату больше или равен 100 процентам.
Если процент выполнения показателя результативности
на отчетную дату меньше 100 процентов, это свидетельствует о
невыполнении значения показателя результативности, установленного в соглашении.
Для подтверждения достижения (недостижения) показателя результативности получатель субсидии представляет в
администрацию (отдел сельского хозяйства) отчет о достижении значения показателя результативности использования суб-

сидии (далее - отчет) по форме, согласно приложения № 2 к
Соглашению о предоставлении субсидии в срок не позднее 25
января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Администрация (отдел сельского хозяйства) осуществляет
сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не
позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления
субсидии, направляет отчеты в администрацию.
В случае, если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в части
достижении значения показателя результативности, он обязан
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный
бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности, рассчитывается по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;

Приложение №2 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение
части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и
зерновой патоки

Приложение №3 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением
оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее
15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.
Утверждаю:
Глава Ачинского района
(или уполномоченное им лицо)
________________ И.О. Фамилия
«__» _____________ 20__ года
Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
за _____________ 20__ года
(месяц)
Наименование
муниципального
района

1

Наименование получателя
субсидии

2

Наименование
приобретённого
оборудования

3

П р и о б ретённое
количество
(единиц)

4

Стоимость (с учетом налога на добавленную
стоимость, без транспортных расходов от места
нахождения поставщика до места нахождения
покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и
без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов от места нахождения
поставщика до места нахождения покупателя
– для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) (рублей)

Ставка суб- Сумма суб- Сумма субс и д и р о в а - сидии (ру- сидии, выния за одну блей)
плаченная с
единицу
начала года
(рублей; %)
(рублей)

5

6

С у м м а
субсидии,
причитающаяся к
выплате
(рублей)

P - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса района в течение
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении в полном объёме.
В случае если субъект агропромышленного комплекса
района не возвратил субсидии в установленный срок или возвратил их не в полном объёме, администрация Ачинского района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основанием для освобождения получателя субсидии от
возврата части полученной субсидии в краевой бюджет за недостижение значения показателя результативности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
в части достижения значения показателя результативности.
Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляются
администрацией Ачинского района и органами муниципального
финансового контроля в пределах установленных полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Красноярского края.

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3-го декабря текущего финансового года) исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства),
в администрацию Ачинского района (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Периодичность: ежемесячно.
В администрацию Ачинского района Красноярского края
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат
в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район )
Н а и м е нование
приобретённого
оборудования

Приобретенное количество,
единиц

Стоимость (с учетом налога на добавленную
стоимость, без транспортных расходов от места
нахождения поставщика до места нахождения
покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и
без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов от места нахождения
поставщика до места нахождения покупателя
– для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) (рублей)

Ставк а
субсидирования
за
одну
единицу
рублей, %

С у м м а
субсидии,
рублей
гр.4
х
гр.5/100

5

6

за одну еди- вего
ницу
7

8

9

1

2

3

4

ИТОГО
Начальник отдела сельского хозяйства

И.О. Фамилия
Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2018 № 484-П

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств
Ачинского района.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
реестр расходных обязательств Ачинского
района (далее – Реестр) – перечень законов,
иных нормативных правовых актов, договоров
и соглашений, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые
основания для иных расходных обязательств
с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с
оценкой объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в
Реестр обязательств;
фрагмент Реестра – часть Реестра, формируемая главными распорядителями бюджетных средств Ачинского района и предоставляемая в финансовое управление администрации
Ачинского района (далее – финуправление
района) для формирования Реестра.
II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
3. Главные распорядители бюджетных
средств Ачинского района (далее – главные
распорядители) составляют фрагмент Реестра
по форме, утвержденной финуправлением
района, который должен содержать информацию по собственным расходам соответствующего главного распорядителя, а также по
расходам подведомственных ему получателей
бюджетных средств.
4. На основе представленных главными
распорядителями фрагментов Реестра финуправлением района ведется Реестр по форме,
утвержденной финуправлением района, с целью учета расходных обязательств Ачинского
района и бюджетных ассигнований районного
бюджета, необходимых для их исполнения.
Данные Реестра используются при разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период (далее – проект решения о районном
бюджете).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района
извещает о возможном предоставлении
земельного участка на праве аренды
сроком на 49 лет с разрешенным использованием: животноводство, расположенного по адресу: Красноярский
край, Ачинский район, п. Ключи, в 0,23
км на восток от жилого дома № 10 по
ул. Строителей, уточненная площадь
14843 кв.м., из категории земель: земли
населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
подаются заявителями лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном
носителе и принимаются в течение 30
дней со дня опубликования извещения
в Администрацию Ачинского района по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Свердлова, 17, 9 этаж (приемная
Главы Ачинского района), тел. 8 (39151)
5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00 (по местному
времени).
Дата начала приема заявлений
10.10.2018 г.
Дата окончания приема заявлений
08.11.2018 г. (включительно).

5. При разработке проекта решения о районном бюджете главные распорядители представляют в финуправление района плановый
фрагмент Реестра в порядке и сроки, установленные администрацией Ачинского района для
представления материалов для разработки
проекта решения о районном бюджете.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Ачинского
района, указанные в плановом фрагменте
Реестра, должны соответствовать объемам
средств, предусмотренным в ведомственной
структуре расходов проекта решения о районном бюджете.
Финуправление района на основании
представленных плановых фрагментов Реестра формирует плановый Реестр в срок, установленный администрацией Ачинского района
для составления проекта решения о районном
бюджете.
6. После утверждения решения о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период (далее – решение о
районном бюджете) главные распорядители в
течение 10 рабочих дней представляют в финуправление района уточненные фрагменты
Реестра.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Ачинского
района, указанные в уточненном фрагменте
Реестра, должны соответствовать объемам
средств, предусмотренным в ведомственной
структуре расходов решения о районном бюджете.
Финуправление района на основании
представленных уточненных фрагментов Реестров формирует уточненный Реестр в течение
20 рабочих дней после принятия решения о
районном бюджете.
7. В случае принятия, изменения, приостановления либо отмены решений и иных нормативных правовых актов, договоров, соглашений, заключенных от имени Ачинского района,
являющихся основанием возникновения расходного обязательства и (или) определяющих
порядок исполнения и финансового обеспече-

ния расходного обязательства Ачинского района, а также при изменении планового объема
бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде,
главные распорядители представляют уточненные фрагменты Реестра в финуправление
района в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о районном бюджете внесении
изменений в решение о районном бюджете
либо со дня принятия изменений в соответствующие решения, иные нормативные правовые акты, договоры, соглашения в случае, если
эти изменения не требуют внесения изменений
в решение о районном бюджете.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, указанные
в уточненном фрагменте Реестра, должны
соответствовать суммам, предусмотренным в
ведомственной структуре расходов решения о
районном бюджете.
8. Фрагмент Реестра, уточненный с учетом фактического исполнения расходных
обязательств в отчетном финансовом году,
представляется главными распорядителями в
финуправление района в срок до 1 апреля очередного финансового года.
Финуправление района на основании
представленных фрагментов Реестров, уточненных с учетом фактического исполнения
расходных обязательств в отчетном финансовом голу, формирует Реестр, уточненный с
учетом фактического исполнения расходных
обязательств в отчетном финансовом году в
срок до 1 июня очередного финансового года,
а также осуществляет хранение его в печатном
формате.
9. Главные распорядители несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой во фрагментах
Реестра информации.
10.
Финуправление
района
представляет Реестр в Министерство финансов Красноярского края в сроки и порядке,
установленные
Министерством
финансов
Красноярского края.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 24.09.2018 № 450-П
Сеть дошкольных организаций и организаций дополнительного образования
МКДОУ «Белоярский детский сад»; МКДОУ «Детский сад» п. Горный; МКДОУ Ключинский детский
сад «Звездочка»; МКДОУ «Малиновский детский сад»; МКДОУ «Тарутинский детский сад»; МКДОУ
Причулымский детский сад; МКДОУ «Каменский детский сад»; МКДОУ «Преображенский детский сад».
Количество дошкольных образовательных учреждений – 8 (в них 32 группы с количеством детей
– 643 чел.), из них:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные организации (МКДОУ) – 4 (количество
детей – 234),
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации (МКДОУ) – 3 (количество
детей – 247),
- муниципальные автономные дошкольные образовательные организации (МКДОУ) – 1 (количество детей – 162).
МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» - 1 (количество учащихся 585 человек).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

08.10.2018
№ 484-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Ачинского района
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 34
Устава Ачинского района Красноярского края постановляю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Ачинского района согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 19.06.2012
№ 634-П «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Ачинского района».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Руководитель получателя субсидий
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)
М.П.
«____» ______ 20__ г.
Начальник отдела
сельского хозяйства
М.П.
«____» ________ 20___г.

___________
__________

___________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

______________
(Ф.И.О.)
______________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)

02.10.2018
№ 467-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от
28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления
выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности
и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных
учреждений управления»
В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», для приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образовательных учреждений управления» следующие изменения:
- в приложении № 2 «Размер персональных выплат работникам муниципальных бюджетных и
казенных организаций, подведомственных управлению образованию»:
- в строке № 4 – исключить подстроку 2 «Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей» «******»;
- абзац «******» читать в следующей редакции: « «******» Краевые выплаты воспитателям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя организации в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более
718,4 рубля на одного работника (воспитателя).».
2. Контроль постановления возложить на первого заместителя Главы района В.Н. Часовских.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2018.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

24.09.2018
№ 450-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении сети образовательных организаций и контингента детей в образовательных организациях Ачинского района на 2018-2019 учебный год
В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков на основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Санитарных правил и норм (СанПиН) (ред. от 24.11.2015), Закона
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сеть общеобразовательных организаций Ачинского района, финансируемых из
средств бюджета Ачинского района согласно приложению № 1.
2. Утвердить предельную наполняемость в классах согласно площади учебных кабинетов без
учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие)
для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из
расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.
3. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
4. Утвердить сеть дошкольных организаций и организаций дополнительного образования согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2018 года.
Исполняющий полномочия Главы района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 24.09.2018 № 450-П
Сеть общеобразовательных организаций Ачинского района, финансируемых из средств бюджета Ачинского района
МКОУ «Березовская ОШ»; МБОУ «Белоярская СШ; МКОУ «Большесалырская СШ»; МБОУ «Горная
СШ»; МКОУ «Лапшихинская СШ»; МБОУ «Малиновская СШ»; МКОУ «Причулымская СШ»; МКОУ «Преображенская СШ»; МКОУ «Тарутинская СШ»; МКОУ «Ключинская СШ»; МБОУ «Каменская СШ»; МКОУ
«Ястребовская СШ».
Количество школ – 12, в них учащихся – 1660, из них:
основных - 1, в них учащихся – 34,
средних – 11, в них учащихся – 1626.
Количество классов – комплектов – 136, в т.ч.:
с 1 по 4 классы – 50;
с 5 по 9 классы – 64 (в том числе один класс для детей с ограниченными возможностями здоровья);
с 10 по 11 классы – 22.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

04.10.2018
№ 481-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры Ачинского
района»,
утвержденную
постановлением администрации Ачинского района от
07.10.2013 № 878-П (в редакциях от 19.02.2018
№74-П, от 16.07.2018 № 340-П)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652П «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Ачинского
района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района», утвержденную постановлением администрации Ачинского
района от 07.10.2013 № 878-П (в редакциях постановлений администрации Ачинского района от
19.02.2018 №74-П, от 16.07.2018 № 340-П), следующие изменения:
1.1. строку «Информация по ресурсному
обеспечению программы, в том числе в разбивке
по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Информация
по ресурсному
о бе с п еч е н и ю
программы,
в том числе в
разбивке
по
источникам
финансирования по годам
реализации
программы

Общий объем финансирования программы составляет 406
438 623,90 руб., в том числе:
за счет средств федерального
бюджета – 3 615 105,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета - 59 104 465,00 руб.,
за счет средств районного
бюджета - 333 850 305,57 руб.,
за счет средств внебюджетных источников – 8 580
457,34 руб.,
за счет юридических лиц – 1
288 290,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб.,
в том числе
федеральный бюджет - 132
100,00 руб.;
краевой бюджет - 8 303
019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860
220,35 руб.,
внебюджетные источники - 1
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608
360,00 руб.
2015 год – 54 048 187,28
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63
400,00 руб.;
краевой бюджет - 28 333
740,00 руб.,
районный бюджет - 23 883
418,01 руб.,
внебюджетные источники 1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 163
200,00 руб.;
краевой бюджет - 5 662
651,00 руб.,
районный бюджет - 48 499
971,13 руб.,
внебюджетные источники 1 262 352,17 руб.;
юридические лица – 110
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет
- 1
506 080,00 руб.;
краевой бюджет - 7 312
610,00 руб.,
районный бюджет - 53 054
219,08 руб.,
внебюджетные источники 1 217 513,33 руб.;
юридические лица – 49
425,00 руб.;
2018 год – 72 061 831,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет
- 1
750 325,00 руб.;
краевой бюджет - 8 955
445,00 руб.,
районный бюджет - 60 107
661,00 руб.,
внебюджетные источники 1 208 400,00 руб.;
2019 год – 55 688 408,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00
руб.;
краевой бюджет
248
500,00 руб.,
районный бюджет - 54 235
908,00 руб.,
внебюджетные источники 1 204 000,00 руб.
2020 год – 55 688 408,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 руб.;
краевой бюджет
248
500,00 руб.,
районный бюджет - 54 235
908,00 руб.,
внебюджетные источники 1 204 000,00 руб.

1.2. пункт 8.2 раздела «Механизм реализации отдельных мероприятий Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение
расходов за обеспечение сохранности архивных
документов».
Сроки реализации отдельного мероприятия:
2014 - 2022 годы.
Задача: обеспечение сохранности архивных
фондов района.
Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не
менее 20 тысяч единиц.
Объем финансирования мероприятия составит 737 585,53 рублей из средств местного
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 102 071,15 рублей,
2015 год – 102 117,00 рублей,
2016 год – 95 682,50 рублей,
2017 год – 106 207,55 рублей,
2018 год – 119 091,33 рублей,
2019 год – 106 208,00 рублей,
2020 год - 106 208,00 рублей. »;
1.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования
подпрограммы на
период
действия
подпрограммы
с
указанием на источники финансирования по годам
реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 80 452 153, 45
руб., в том числе:
за счет средств краевого
бюджета – 12 335 552,38
руб.,
за счет средств районного бюджета - 68 116
601,07 руб.,
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39
руб., в том числе:
краевой бюджет - 1 421
400,00 руб.,
районный бюджет - 9
171 894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет 5
169 798,24 руб.,
районный бюджет - 5
649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет
- 55
630,14 руб.,
районный бюджет - 10
142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 2 732
583,00 руб.,
районный бюджет
- 9
977 759,78 руб.;
2018 год – 14 045 458,00
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 2 956
141,00 руб.,
районный бюджет - 11
089 317,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11
043 060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00
руб.,
районный бюджет - 11
043 060,00 руб..

1.4. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 1
«Сохранение культурного наследия»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ,
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Центральная районная библиотека» Ачинского
района на финансовое обеспечение выполнение
им муниципального задания.
Общий объем финансирования программы
составляет 80 452 153, 45 руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 12 335
552,38 руб.,
за счет средств районного бюджета - 68 116
601,07 руб.;
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет - 1 421 400,00 руб.,
районный бюджет - 9 171 894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 5 169 798,24 руб.,
районный бюджет - 5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 55 630,14 руб.,
районный бюджет - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 2 732 583,00 руб.,
районный бюджет - 9 977 759,78 руб.;
2018 год – 14 045 458,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 2 956 141,00 руб.,
районный бюджет - 11 089 317,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 043 060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 043 060,00 руб..»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»
муниципальной
программы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. строку «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных
средств» паспорта подпрограммы 2 «Поддержка
народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Исполнители
мероприятий
подпрограммы,
главные распорядители бюджетных
средств

Администрация
Ачинского района (МБУК
«Централизованная клубная система Ачинского
района», МБУДО «ДШИ»
Ачинского района)

1.7. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного
творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 216 366 741,04 руб., в
том числе:
за счет средств краевого
бюджета – 29 658 012,32
руб.,
за счет средств районного
бюджета – 183 659 223,95
руб.,
внебюджетные источники –
3 049 505,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68
руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 367
320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462
843,79 руб.,
внебюджетные источники –
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85
руб., в том числе:
краевой бюджет - 13 776
603,46 руб.,

№ 20
районный бюджет - 15 264
075,74 руб.,
внебюджетные источники –
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37
руб., в том числе:
краевой бюджет
- 511
269,86 руб.,
районный бюджет - 31 372
596,28 руб.;
внебюджетные источники –
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14
руб., в том числе:
краевой бюджет 4 008
807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735
786,14 руб.;
внебюджетные источники –
340 330,00 руб.;
2018 год – 33 134 641,67
руб., в том числе:
краевой бюджет 4 994
012,00 руб.,
районный бюджет - 27 790
629,67 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016
646,00 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб.
2020 год – 28 366 646,00
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016
646,00 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб..
1.8. текст раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Поддержка
народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Главный распорядитель бюджетных
средств – администрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта
1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению,
заключенному между администрацией Ачинского
района и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» (далее – МБУК «ЦКС
Ачинского района»), в порядке и условиях предоставления субсидии, связанной с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Реализация мероприятия подпункта 1.1.1
подпункта 1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-графику, согласно
приложению № 2 к подпрограмме.
Расходы на обеспечение деятельности
МБУК «ЦКС Ачинского района» предусмотрены
на основании постановления администрации
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в отношении районных муниципальных
учреждений».
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.2 и 1.3
пункта 1 осуществляется путем предоставления
субсидий по соглашениям, заключенным между
администрацией Ачинского района и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке
и условиях предоставления субсидии на цели, не
связанными с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Централизованная клубная система
Ачинского района»;
Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская школа
искусств» Ачинского района.
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений предусмотрены
на основании постановления администрации
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об
утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета
Ачинского района муниципальным бюджетным
учреждениям Ачинского района».
Реализация мероприятий подпрограммы
осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. При условии дополнительного финансирования подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2
мероприятий подпрограммы субсидии на иные цели
предоставляются учреждениям культуры Ачинского
района по результатам конкурсного отбора, который
проводится в соответствии с утвержденным администрацией Ачинского района в установленном порядке Положением о проведении муниципального
конкурса проектов в области культуры.
Организационные мероприятия по проведению конкурса осуществляются отделом культуры,
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.
Выделение средств районного бюджета по
данному мероприятию осуществляется путем
предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского
района и победителем конкурса, в порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений предусмотрены
на основании постановления администрации
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об
утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета
Ачинского района муниципальным бюджетным
учреждениям Ачинского района».
Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.»;
1.9. текст раздела 2.5 «Оценка социальноэкономической эффективности» подпрограммы 2
«Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят
от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных
учреждений культурно-досугового типа составит
всего не менее 1 087,807 тыс. человек, в том
числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016
году – 120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857
тыс. человек, в 2018 году - 121,16 тыс.чел., в 2019

10 октября 2018 г.

году - 121,16 тыс.чел., в 2020 году - 121,2 тыс.
чел., в 2021 году - 121,2 тыс.чел., в 2022 году 121,2 тыс.чел.;
количество мероприятий, направленных на
организацию и проведение культурных событий
на территории Ачинского района, составит всего
15 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 3 ед., в
2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., в 2017 году
– 3 ед., в 2018 году – 6 ед., при условии дополнительного финансирования возможно увеличение
индикаторов;
поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: приобретение учебно-методических пособий: в 2018 г.
- 1 комплект, поддержка клубных формирований
прикладного творчества в 2018 году – 2 ед.;
при условии дополнительного финансирования: количество фактов участия творческих
коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, региональных, всероссийских
и др. уровня мероприятиях, составит всего 102
ед., в том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в
2015 году – 10 ед., в 2016 году – 12 ед., в 2017
году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед., в 2019 году – 12
ед., в 2020 году – 12 ед.; в 2021 году – 12 ед., в
2022 году – 12 ед.
при условии дополнительного финансирования: количество проектов в области культуры,
реализованных муниципальными учреждениями
составит всего 18 ед., в том числе по годам: в
2017 году - 3 ед., в 2018 году - 3 ед., в 2019 году
– 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году - 3 ед., в
2022 году - 3 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- сохранению традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел,
повышению качества и доступности
культурно-досуговых услуг,
- росту вовлеченности всех групп населения
в активную творческую деятельность,
- повышению уровня проведения культурных
мероприятий;
При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества в сфере культуры.».
1.10. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 2
«Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Централизованная клубная система Ачинского
района» на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания и внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 216 366 741,71 руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 29 658
012,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 183
659 223,62 руб.,
внебюджетные источники – 3 049 505,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 367 320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462 843,79 руб.,
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет - 15 264 075,74 руб.,
внебюджетные источники – 455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет - 511 269,86 руб.,
районный бюджет - 31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 008 807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 33 134 641,67 руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 994 012,00 руб.,
районный бюджет - 27 790 629,67 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 20 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.
2020 год – 28 266 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб..»;
1.11. приложение № 1 к подпрограмме 2
«Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», изложить в
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.12. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 72 344 100,76 руб.,
в том числе:
3 615 105,00 руб. за счет
средств федерального бюджета,
17 110 900,30 руб. за счет
средств краевого бюджета,
44 798 852,90 руб. за счет
средств районного бюджета,
5 530 951,57 руб. за счет
внебюджетных источников,
1 288 290,99 руб. за счет поступлений от юридических
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет
132 100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299
руб.;
районный бюджет – 7 123
411,02 руб.;
внебюджетные источники –
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63
400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868
195,37 руб.;
внебюджетные источники –
791 813,62 руб.,

юридические лица – 520
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28
руб., в том числе:
федеральный бюджет
163 200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889
212,35 руб.;
внебюджетные источники –
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
506 080,00 руб.
краевой бюджет
– 571
220,00 руб.;
районный бюджет – 9
153055,16 руб.;
внебюджетные источники –
877 183,33 руб.;
2018 год – 12 924 468,00
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
750 325,00 руб.
краевой бюджет – 1 045
292,00 руб.;
районный бюджет – 9 270
451,00 руб.;
внебюджетные источники –
858 400,00 руб.;
2019 год – 5 849 764,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет
0,00 руб.
краевой бюджет
– 248
500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747
264,00 руб.;
внебюджетные источники –
854 000,00 руб.
2020 год – 5 849 764,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет
0,00 руб.
краевой бюджет
– 248
500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747
264,00 руб.;
внебюджетные источники –
854 000,00 руб..
1.13. абзац девятый пункта 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«фонды муниципальных библиотек по межбюджетным трансфертам из средств федерального и местного бюджетов пополнятся не менее
304 ед. изданий, в том числе по годам: в 2015г.
- 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38
ед., в 2018 г. – не менее 160 ед.;»;
1.14. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг учреждений культуры, а
также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского
района на финансовое обеспечение выполнение
им муниципального задания.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 783 370,76 руб., в том числе:
3 615 105,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
16 523 170,30 руб. за счет средств краевого
бюджета,
44 825 852,90 руб. за счет средств районного
бюджета,
5 530 951,57 руб. за счет внебюджетных источников,
1 288 290,99 руб. за счет поступлений от
юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132 100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники – 380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63 400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники – 791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 163 200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники – 914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 96,49 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.
краевой бюджет – 571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153 055,16 руб.;
внебюджетные источники – 877 183,33 руб.
юридические лица – 49 425,00 руб.;
2018 год – 12 860 738,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.
краевой бюджет – 954 562,00 руб.;
районный бюджет – 9 297 451,00 руб.;
внебюджетные источники – 858 400,00 руб.;
2019 год – 5 601 264,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники – 854 000,00 руб.;
2020 год – 5 601 264,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники – 854 000,00 руб..»
1.15. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной
программы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.16. приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
«Развитие культуры Ачинского района» к муниципальной программе изложить в новой редакции,
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
района по общественно-политической работе и
правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы
Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2018 № 481-П
Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование
подпрограммы

мероприятий ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуИтого на пе- ральном выражении)
риод

2020 г.

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района
Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1.1. Выполнение работ по со- А д м и н и с т р а - 812
хранению объектов культурно- ция Ачинского
го наследия, расположенных района
на территории Ачинского района, увековечивающих память
погибших в годы Великой
Отечественной войны, в рамках подготовки празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Памятник
Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

0503

0610074480

540

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

- 1 332 800,00

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
района (МБУК 812
ЦРБ)
812

0801

0610080610

611

8 866 242,14

5 375 681,02

0801

0610075110

611

700 000,00

4 500 000,00

0801

0610080620

611

305 652,25

812

0801

0610080610

612

- 45 029,90

812

0801

0610010310

611

- 58 398,24

812

0801

0610010210

611

18 344,00

18 344,00

812

0801

0610010460

611

2 201 095,00

2 201 095,00

812

0801

0610010490

611

812

0801

0610010440

611

812

0801

0610075110

611

Количество подготовленных материалов
научно-проектной документации – 1 ед.
в 2014 году. Количество отремонтированных объектов культурного наследия – 1
ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная районная библиотека»

9 334 335,54

9 815 639,57
-

228 318,98

308 144,46

11 089 317,00
-

11 043 060,00

11 043 060,00

66 567 335,27

-

151 903,07

5 200 000,00

-

-

994 018,76

- 10 217,14
55 630,14

55 247,04

71 144,00

145 521,00

330 693,38

2 810 620,00

2 810 620,00

442 000,00
-

442 000,00

500 000,00

500 000,00

Количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 890,1 тыс.
человек, в том числе по годам: в 2014
году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015
году – не менее 96,0 тыс. человек, в 2016
году – не менее 98,3 тыс. человек, в 2017
году – не менее 99,6 тыс. человек; в 2018
году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 99,95
тыс. чел.; в 2020 году – 100,0 тыс. чел.; в
2021 году – 100,1 тыс. чел.; в 2022 году –
100,15 тыс. чел.
Количество документов выданных из
фонда библиотеки составит всего 2142,8
тыс. экземпляров, в том числе по годам: в
2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 237,8
тыс. экземпляров, в 2017 году – в 2017
году – 238,25 тыс. экземпляров; в 2018
году – 238,35 тыс. экземпляров; в 2019
году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020
году – 238,5 тыс. экземпляров, в 2021 году
– 239,0 тыс. экземпляров, в 2022 году –
239,0 тыс. экземпляров.

Итого:
ГРБС

10 593 294,39 10
828,14

818 10 198 110,14

12 710 342,78 14 045 458,00

11 043 060,00

11 043 060,00

11 043 060,00

80 452 153,45

в том числе:
ГРБС 1

ГРБС 2

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
района (МБУК 812
ЦРБ)

0801

0610080000

610

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

0801

0610010000

610

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

2 956 141,00

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
района

0801

0610010000

610

721 400,00

611 400,00

-

-

-

11 043 060,00

68 116 601,07

-

- 11 002 752,38

-

- 1 332 800,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2018 № 481-П
Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятий ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС

2014 г.

РзПр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

27 990 045,00

2020 г.

Итого
риод

на

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
пе- мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ)
МБУК
«ЦКС Ачинского района»

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812

0801

0620080610

611

28 366 817,28

27 699 912,00

0801

0620080610

612

22 825 239,61

14 020 860,37

9 750 372,14

43 725,17

30 516,67

0801

0620010460

611

3 636 105,00

812

0801

0620010490

611

27 990 045,00
-

3 636 105,00
4 847 680,00

812

0801

0620010310

611

68 120,00

812

0801

0620010310

611

30 169,78

125 141,76

812

0801

0620080620

611

539 314,40

812

0801

0620075110

611

6 367 320,00

812

0801

06200S5110

611

-

-

-

812

0801

0620010210

611

- 770 000,00

366 000,00

210 446,00

1.1.1. Организация и проведение культурных событий
на территории Ачинского
района

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0620080610

611

106 310,00

170 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1.2. Обеспечение участия
коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня
мероприятиях

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0620080610

611

-

-

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС
Ачинского района» на платной основе

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0000000000

ооо

855 745,89

455 815,65

1.3.1. Сохранение и развитие художественных народных ремесел и декоративноприкладного искусства

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского
района)

0703

0620088320

612

1.3.2. Предоставление субсидии на приобретение специального
оборудования,
сырья и расходных материалов для клубных формирований по ремеслам, а также
на обеспечение участия в
краевых, региональных, федеральных мероприятиях по
художественным народным
ремеслам

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0620088320

612

4 847 680,00
-

145 269,86

162 256,00

146 332,00

1 243 215,37

2 283 917,79

1 325 243,69

26 601,00

12 881 461,70

19 322 273,35
-

158 643 291,40
- 74 241,84

193 261,76
484 027,64
26 601,00

26 601,00

5 471 494,25
38 571 055,05

16 033,00

16 033,00
-

-

1 346 446,00

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит
всего не менее 1 087,807 тыс.
человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс.
человек, в 2016 году – 120,555
тыс. человек, 2017 году –
120,857 тыс. человек, в 2018
году - 121,16 тыс.чел., в 2019
году - 121,16 тыс.чел., в 2020
году - 121,2 тыс.чел., в 2021
году - 121,2 тыс.чел., в 2022
году - 121,2 тыс.чел.

в том числе:
250 000,00

-

347 614,23

-

340 330,00

250 000,00

250 000,00

1 326 310,00

-

350 000,00

Количество мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно

- При условии дополнительного финансирования: количество мероприятий, в которых
приняли участие коллектива
Ачинского района не менее 10
ед. ежегодно
350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

Количество посетителей мероприятий оказываемых на платной основе составит не менее
440 тыс.чел. (не менее 44 тыс.
чел. ежегодно)

27 000,00

27 000,00

Приобретение
учебно-методических пособий: в 2018 г. - 1
комплект

6 600,00

6 600,00

Поддержка в 2018 году - 2 клубных формирований прикладного творчества.

1.3. Поддержка художественных народных ремесел
и декоративно-прикладного
искусства
в том числе:

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
2.1. Муниципальный конкурс А д м и н и с т р а ц и я 812
проектов в области культуры Ачинского
района
(отдел культуры, физической культуры
и молодежной политики)

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

- При условии дополнительного
финансирования: Поддержка
не менее 3 проектов ежегодно в
области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района
(отдел культуры, физической культуры
и молодежной политики)

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

- Участие в конкурсе на получение субсидий краевого бюджета.

2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными
учреждениями
культуры и образовательными учреждениями в области
культуры
Итого:

812

0620000000

29 830 163,79

29 040 679,20

31 883 866,14

33 744 593,14

32 784 641,67

28 016 646,00

28 016 646,00

213 317 235,94

ГРБС

812

0620080000

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 790 629,67

28 016 646,00

28 016 646,00

183 659 223,62

812

0620070000

6 367 320,00

13 776 603,46

812

0620010000

ГРБС 1

ГРБС 2

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812
812

-

511 269,86
-

0801

0620080000

611

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

0801

0620070000

611

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

0801

0620010000

611

0801

0620088320

612

812

0801

062ххххххх

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского
района)

0703

0620088320

-

4 008 807,00

4 994 012,00

29 735 786,14

27 757 029,67
-

-

- 20 655 193,32

28 016 646,00
-

4 008 807,00 4 994 012,00

- 9 002 819,00
28 016 646,00

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00
27 000,00

183 625 623,62

-

- 20 655 193,32

-

- 9 002 819,00

6 600,00
855 745,89

612

-

6 600,00
350 000,00

350 000,00

3 049 505,77
27 000,00
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Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2018 № 481-П
Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
Наименование мероприя- ГРБС
тий подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2 637 967,54

4 024 110,94

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат от реализации подИтого на пе- программного мероприятия (в натуральном
выражении)
риод

3 816 417,48

4 587 463,00

4 434 834,00

4 434 834,00

17 273 548,48

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе
Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
МБУДО «ДШИ» Ачинского
района

1.2. Модернизация образовательного процесса
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей в области
культуры и искусства

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района) 812
812

0702

0630080610

611

0703

0630080610

611

0702

0630075110

611

0703

0630010480

611

812

0703

0630010420

611

179 700,00

812

0703

0630080610

612

2 147,63

20 000,00

812

0702

0630080620

611

812

0703

0630080620

611

187 500,00

312 430,00

75 000,00

93 000,00

893 554,95

200 000,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района) 812
812

1.3. Поддержка детских А д м и н и с т р а ц и я 812
клубных формирований
Ачинского
райо- 812
на (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

0702

0630087310

612

0703

0630088300

612

0703

0630088310

612

0702

0630087300

612

3 851 776,29

- 1 250 000,00

10 513 854,77
-

-

-

1 250 000,00

284 417,00

153 809,81

142 003,72

101 424,00

Число обучающихся ежегодно составит не
менее 127 чел.

284 417,00
179 700,00
-

- 22 147,63

180 743,80

476 557,33

- 399 998,76

312 430,00
-

312 430,00
-

1 124 790,00
501 422,76

170 000,00

Приобретение мебели, специального оборудования, музыкальных инструментов
и др. для ДШИ в 2014 году, приобретение
мебели и оргтехники в 2017 году. Приобретение музыкального инструмента и комплектующих к нему в 2016 году для ДШИ,
приобретение оргтехники, ремонт помещений ДШИ в 2016 году, 2017 году. В 2018 году
ремонт оркестрового класса, замена линолеума и приобретение домбры.
Поддержка одного клубного формирования

168 000,00
1 093 554,95

170 000,00

-

0801

0630074830

612

100 000,00

-

-

-

-

-

100 000,00

0801

0630084830

612

2 700,00

-

-

-

-

-

2 700,00

-

-

-

Задача 2. Поддержка творческих работников
2.1. Денежное поощрение
творческих
работников,
работников
организаций
культуры и образовательных
учреждений в области культуры, талантливой молодежи
в сфере культуры и искусства
(муниципальный конкурс)

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(отдел культуры,
физической культуры и молодежной политики)

0801

2.2. Государственная поддержка
муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их
работников

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0801

0630051480

350

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0801

06300R5190

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

-

50 000,00

50 000,00

-

-

150 000,00

350

100 000,00

100 000,00

200 000,00

06300R5190

612

100 000,00

100 000,00

200 000,00

0630051470

612

-

-

100 000,00

-

50 000,00

- При условии дополнительного финансирования: Предоставление 9 денежных поощрений творческим работникам, работникам
организаций культуры и образовательных
учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

- 100 000,00

Участие в конкурсе согласно Указа Президента. Выплата денежного поощрения семи
творческим работникам учреждений культуры и трем лучшим учреждениям культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов
3.1. Подключение МБУК А д м и н и с т р а ц и я 812
«ЦРБ» к сети Интернет, Ачинского района
приобретение программ- (МБУК ЦРБ)
ных продуктов, нового
оборудования, в том числе
для ведения электронного
каталога

0801

0630088300

612

-

-

-

- 4 248,00

4 248,00

При условии дополнительного финансирования: Подключение к сети Интернет в
период реализации подпрограммы 7 библиотек в том числе по годам: 2014 год – 1 ед.,
в 2016 году – 1 библиотека (1 ед.), 2017 – 1
библиотека (1 ед.)., 2018 год - 1 библиотека
(1 ед.). Оснащение программным обеспечением двух муниципальных библиотек

566 400,00

Приобретение не менее 4100 ед. изданий
на различных носителях информации (в
2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015
году – не менее 900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., в 2017 году - не менее
1000 ед., в 2018 году - не менее 700 ед..)

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
4.1. Предоставление суб- А д м и н и с т р а ц и я
сидий бюджетам муници- Ачинского района
пальных образований на (МБУК ЦРБ)
комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Красноярского края

812

0801

0630074880

612

812

0801

06300R5190

612

86 700,00

812

0801

06300R5190

612

161 100,00

210 592,79

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

812

0801

0630088300

612

17 650,00

812

0801

0630088030

612

812

0801

0630088310

612

812

0801

06300S4480

612

- 1 000,00

4.1.1.
Межбюджетные А д м и н и с т р а ц и я 812
трансферты на комплек- Ачинского района 812
тование книжных фондов (МБУК ЦРБ)
812
библиотек муниципальных
образований края
4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для
муниципальных учреждений культуры

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или)
расходных
материалов
для осуществления видов
деятельности бюджетных
учреждений культуры, осуществление работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств
привлеченных источников,
и иных работ и услуг

94 300,00

225 500,00

40 000,00

246 600,00

69 575,00

-

39 000,00

86 700,00
248 500,00

248 500,00

150 373,20
-

-

868 692,79

-

- 17 650,00

-

148 575,00
-

- 61 650,00

61 650,00

0801

06300L1440

612

0801

06300R5190

612

1 000,00

-

0801

0630051440

612

12 976,80

12 976,80

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

0801

0630088300

612

38 107,21

38 107,21

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088300

612

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУК ЦРБ)
812

0801

063ххххххх

платные

-

- 767 817,80

0801

063ххххххх

грант

-

-

0801

063ххххххх

грант

12 600,00

- 13 400,00

13

13 800,00

-

13 800,00

2 000,00
13 800,00

54 000,00

-

-

26 600,00

-

-

767 817,80

-

-

49 603,95

200,00

39 533,35

- 49 603,95

44 470,00

31 42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

286 982,41

979,06
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
райо- 812
на (МБУК «ЦКС
Ачинского
райо812
на»)

0801

063ххххххх

платные

0801

063ххххххх

п о ж е рт - 253 560,00
вования

100 000,00

- 100 000,00

0801

063ххххххх

возмезд- 239 664,11
ные услуги

685 184,35

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района)

0801

063ххххххх

п о ж е рт - 254 800,00
вования

520 000,00

-

- 49 425,00
739 083,98

800 670,00

-

-

-

200 000,00

-

-

302 985,00

811 000,00

-

811 000,00

-

811 000,00

-

Приобретение не менее 180 ед. изданий, в
том числе по годам: в 2015г. - 58 ед., в 2016
году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в
2018 г.- не менее 36 ед.
Оснащение необходимым оборудованием
и иными материальными запасами муниципальных учреждений культуры за счет бюджета составит 10 учреждений, в том числе
по годам: в 2016 году 2 культурно-досуговых
учреждения; в 2017 году приобретение мебели в 6 сельских библиотек и 2 клубных
учреждениях.
Оснащение необходимыми средствами, выполнение услуг для деятельности 19 учреждений культурно-досугового типа и 18 библиотек района, 1 детская школа искусств.

4 897 602,44

774 800,00

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
5.1. Капитальный ремонт
и реконструкция зданий и
помещений
учреждений
культуры, выполнение мероприятий по повышению
пожарной и террористической безопасности учреждений,
осуществляемых
в процессе капитального
ремонта и реконструкции
зданий и помещений

Администрация
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

5.2. Обеспечение муниципальных
учреждений
культуры
современным
оборудованием для безопасности,
проведение
работ по совершенствованию обеспечения уровня
безопасности учреждений,
посетителей и сотрудников
5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям культуры (установка
внешних пандусов, входных дверей, установка
подъемного
устройства,
замена лифтов, в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг,

812

0801

0630074890

612

812

0801

0630075110

612

319 999,00

4 565 600,00

3 104 151,00

812

0801

0630088310

612

812

0801

0630088030

612

812

0801

0630077460

612

- 2 570 200,00

1 745 000,00

812

0801

0630087460

612

- 17 649,11

17 649,11

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088310

612

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

0801

0630080300

610

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088310

612

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

0801

0630080950

612

- 776 038,30
2 426 684,25

- 622 462,41

-

-

7 989 750,00

-

-

776 038,30

3 276 654,07

2 829 260,72

9 155 061,45

398 352,97

497 016,67

-

-

4 315 200,00
35 298,22

-

-

398 352,97

- 581 470,28

-

17 160,00

50 000,00

- 604 779,53

341 064,11

78 416,20

-

-

1 078 486,95

-

222 055,05

-

17 160,00

Проведение капитального ремонта 14 ед.
учреждений культуры, в том числе по годам:
- 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед.,
библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;
в 2016 году
- 2 клубных учреждениях; в 2017 году - в
2-х библиотеках и 2 клубнах учреждениях, в
2018 году осуществление ремонта в 1 СДК
и 1 сельсокй библиотеке. В 2016 году опалчена кредиторская задолженность за 2015
год, произведен ремонт двух учреждений
культуры клубного типа.
Устранение предписаний надзорных органов в 14 учреждениях, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед. библиотек; в 2016
году - 7 ед. библиотек , в 2017 году - 2 ед.
библиотек, в 2018 году - 3 ед. библиотек.

1 217 898,69

-

78 416,20

Обеспечение беспрепятственного доступа
к одному учреждению культуры в 2014 году
(Горный КДЦ). Установка кнопки вызова в
библиотеке, расположенной в п.Горный,
нанесение маркировки библиотеках п. Малиновка, п.Горный, с. Большая Салырь в
2018 г.
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Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2018 № 481-П
Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
санитарно-гигиенических по- А д м и н и с т р а ц и я 812
мещений, прилегающих терри- Ачинского района 812
торий, оснащение системами (МБУК ЦРБ)
812
с дублирующими световыми
устройствами,
информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной
информацией и другое)
5.4. Обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры

Итого:
ГРБС

Администрация
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

0801

0630010950

612

49 300,00

-

-

-

-

49 300,00

0801

0630050270

612

82 100,00

-

-

-

-

82 100,00

0801

0630088310

612

812

0801

06300R5580

612

-

-

812

0801

06300R5580

612

-

-

812

0801

06300S5580

612

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300R4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

06300S4670

612

297 827,00

0630000000

22 696,95

22 696,95

1 293 480,00

-

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812

0702

0630070000

611

- 1 250 000,00

812

0702

0630080000

610

3 953 200,29 2 637 967,54

812

0703

0630010000

610

812

0703

0630080000

610

812

0801

0630050000

610

812

0801

06300R5580

612

1 437 200,00

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

812

0801

0630070000

610

812

0801

06300R5190

612

212 600,00

213 800,00

812

0801

06300R5190

612

247 800,00

248 700,00

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

14 800,00

297 827,00

12 176 929,95 12 148 163,35 11 230 555,16 12 066 068,00 4 747 264,00

82 100,00

-

179 700,00

284 417,00

4 974 620,06

5 212 893,00

64 296 361,87
1 250 000,00

-

113 200,00

- 8 137 338,30

4 747 264,00

-

4 774 853,50

13 400,00

Укрепление материально-техничекой базы
муниципальных учрежденй культуры: в
2017 году - 2 единицы, в 2018 году - 2 единицы

143 720,00

14 800,00

7 180 117,41

1 293 480,00

- 143 720,00

11 366 021,33
4 747 264,00

- 464 117,00
4 747 264,00

19 682 041,06

-

-

- 208 700,00

-

-

- 1 437 200,00

-

-

- 13 233 089,30

-

- 426 400,00

-

- 150 373,20

14 800,00

5 095 751,00

496 500,00

812

0801

06300R4670

612

12 976,80

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300L4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

0630051480

350

812

0801

0630080000

612

50 000,00

50 000,00

50 000,00

4 005 586,10

2 779 971,26

4 204 854,74

297 827,00

297 827,00
-

-

- 150 000,00

В том числе:
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС 3

ГРБС 4

Платные:

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района) 812
812

0702

0630080600

611

0703

0630010000

611

0703

0630080610

611

0702

0630075110

611

812

0703

0630080000

612

812

0702

0630080000

612

101 424,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУК ЦРБ)
812

0801

0630080000

612

587 016,67

70 575,00

706 429,53

0801

0630070000

612

94 300,00

225 500,00

246 600,00

0801

06300R5190

812

0801

812
812
Администрация
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского
района»)

179 700,00
4 003 917,48

- 1 250 000,00

-

284 417,00
4 899 893,00

970 702,58

313 000,00

4 747 264,00

830 470,28

612

247 800,00

248 700,00

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

0801

06300R5190

612

0801

0630050000

612

- 1 250 000,00

-

- 1 283 702,58

-

- 2 602 809,54

- 101 424,00

-

112 600,00

248 500,00

- 566 400,00
248 500,00

993 500,00
150 373,20

12 976,80

12 976,80

113 800,00

226 400,00

812

0801

0630050000

612

812

0801

0630010000

612

82 100,00

812

0801

0630080000

612

49 300,00

812

0801

06300R5580

612

2 507 800,45

812

0801

06300R5580

612

1 293 480,00

1 293 480,00

812

0801

06300S5580

612

143 720,00

143 720,00

812

0801

06300R4670

612

14 800,00

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300L4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

0630070000

612

297 827,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812

0801

06300R5190

350

0801

0630051480

350

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района)
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района 812
(МБУК ЦРБ)
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
райо- 812
на (МБУК «ЦКС
Ачинского
райо812
на»)

0700

063 ххххххх

113 200,00

18 398 338,48

-

408 318,06

- 13 400,00

- 10 990 412,10
- 464 117,00

4 747 264,00
-

-

-

-

-

17 649,11

1 407 929,32

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

-

- 126 600,00

-

-

-

- 82 100,00

-

- 49 300,00

-

- 10 454 806,64

3 692 167,04

2 829 260,72

14 800,00

100 000,00

297 827,00
-

-

- 13 180 988,30

-

-

- 150 000,00

100 000,00

200 000,00

п о ж е рт вования

0801

063ххххххх

платные

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

4 400,00

0801

063ххххххх

гранты

39 533,35

44 470,00

31 979,06

42 000,00

43 000,00

0801

063ххххххх

платные

353 560,00

0801

063ххххххх

возмезд- 239 664,11
ные услуги

0801

063ххххххх

п о ж е рт вования

- 149 425,00
685 184,35

739 083,98

43 000,00

49 425,00
800 670,00

811 000,00

- 246 366,57
43 000,00

811 000,00

286 982,41
- 552 410,00

811 000,00

110 505,99

4 897 602,44
110 505,99

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10..2018 № 481-П
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Наименование
программы, Наименование ГРБС
подпрограммы, отдельного мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС

ВР

Источники
вания

РзПр

ЦСР

«Развитие культуры Ачинского всего расходные обязательства 812
района»
по программе

0801

0600000000

Всего

812

0801

0600000000

финансиро-

Расходы (руб.), в том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на период

50 140 261,92

54 048 187,28

55 698 680,29

63 139 847,41

72 061 831,00

55 688 408,00

55 688 408,00

406 465 623,90

ФБ

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

в том числе:

-

- 3 615 105,00

812

0801

0600000000

КБ

8 303 019,00

28 333 740,00

5 662 651,00

7 312 610,00

8 995 445,00

248 500,00

248 500,00

59 104 465,00

812

0801

0600000000

МБ

39 860 220,35

23 883 418,01

48 499 971,13

53 054 219,08

60 107 661,00

54 235 908,00

54 235 908,00

333 877 305,57

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

1 236 562,57

1 247 629,27

1 262 352,17

1 217 513,33

1 208 400,00

1 204 000,00

1 204 000,00

8 580 457,34

812

0801

06хххххххх

Юридические лица

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

-

-

- 1 288 290,99

Администрация Ачинского рай- 812
она

0801

0600000000

Всего

873 471,15

763 517,00

145 682,50

206 207,55

-

-

- 1 988 878,20

в том числе:

50 000,00

50 000,00

50 000,00

812

0801

0600000000

ФБ

721 400,00

611 400,00

102 071,15

в том числе по ГРБС:

100 000,00
-

102 117,00

95 682,50

100 000,00
-

106 207,55

119 091,33

-

- 350 000,00

-

- 1 332 800,00

812

0801

0600000000

КБ

812

0801

0600000000

МБ

-

-

-

-

-

106 208,00
-

106 208,00
-

-

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

38 631 166,61

39 338 150,66

40 029 760,18

39 094 429,39

812

0801

06хххххххх

Юридические лица

34 111 857,04

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК «ЦКС Ачинского
района»)
812

0801

0600000000

Всего

82 100,00

в том числе:

6 787 319,00

21 688 441,76

5 360 420,86

4 152 527,00

5 506 187,00

0801

0600000000

ФБ

25 892 228,04

15 281 724,85

32 780 525,60

33 442 753,18

30 890 717,39

28 016 646,00

28 016 646,00

194 321 241,06

812

0801

0600000000

КБ

1 095 410,00

1 141 000,00

1 086 698,21

1 141 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

7 947 108,21

812

0801

0600000000

МБ

254 800,00

520 000,00

110 505,99

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

10 946 304,56

10 561 373,14

812

0801

06хххххххх

Юридические лица

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК ЦРБ)

0801

0600000000

Всего

794 300,00

4 783 898,24

302 230,14

2 980 383,00

3 204 841,00

248 500,00

248 500,00

12 562 652,38

в том числе:

9 758 911,06

5 719 604,90

10 848 909,53

10 449 427,84

12 019 787,28

11 043 060,00

11 043 060,00

70 882 760,61

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

386 982,56

4 747 264,00

4 747 264,00

33 331 159,49

-

- 13 400,00

812

0801

0600000000

ФБ

39 533,50

812

0801

0600000000

КБ

353 560,00

812

0801

0600000000

МБ

4 208 629,17

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

812

0801

06хххххххх

Юридические лица

- 1 293 480,00

4 092 130,53

1 536 525,00

11 396 318,73

13 633 835,84

15 381 428,28

113 200,00

112 600,00

113 800,00

4 818 528,40

- 43 494 895,62

11 334 560,00

- 885 305,99
11 334 560,00

-

5 528 710,00

402 985,00

-

-

-

-

-

84 588 380,55

- 353 000,00

-

5 188 633,39

249 560 655,88

- 2 912 105,00

-

-

- 49 425,00

29 177 646,00

-

-

-

29 177 646,00

737 585,53

-

-

-
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Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10..2018 № 481-П
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУДО «ДШИ» Ачинского
района»)
812

0700
0700

0600000000
0600000000

Всего

- 1 250 000,00

- 179 700,00

284 417,00

в том числе:

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 239 893,00

ФБ

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

4 400,00

812

0700

0600000000

КБ

-

-

-

812

0700

0600000000

МБ

-

-

- 4 081 410,45

-

812

0700

06хххххххх

Внебюджетные источники

812

0700

06хххххххх

Юридические лица

Администрация Ачинского рай- 812
она (МКУ «ЦТО»)

0804

0600000000

812

0804

0600000000

ФБ

812

0804

0600000000

КБ

812

0804

0600000000

МБ

- 1 714 117,00
4 747 264,00

-

11 838 172,00

10 322 730,00

31 370 675,92
- 246 366,57
-

10 322 730,00

36 565 042,45
-

-

Всего

-

-

в том числе:

4 081 410,45

-

11 838 172,00

-

-

12 710 342,78

14 045 458,00

-

-

-

10 322 730,00

-

10 322 730,00

-

36 565 042,45

-

-

10 593 294,39

10 818 828,14

-

-

10 198 110,14

Внебюджетные источники

11 043 060,00

11 043 060,00

80 452 153,45

-

Юридические лица
0610000000

4 747 264,00

-

Всего

1 421 400,00

5 169 798,24

55 630,14

2 732 583,00

2 956 141,00

в том числе:

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

-

-

-

-

Сохранение культурного на- всего расходные обязательства 812
следия
по подпрограмме

0801

812

0801

0610000000

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

812

0801

0610000000

КБ

-

-

-

-

-

-

-

-

812

0801

0610000000

12 710 342,78

14 045 458,00

11 043 060,00

- 12 335 552,38
11 043 060,00

68 116 601,07

МБ
Внебюджетные источники

9 871 894,39

10 207 428,14

10 198 110,14

11 043 060,00

11 043 060,00

79 119 353,45

Юридические лица

-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК ЦРБ)

0801

0610000000

Всего

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

2 956 141,00

в том числе:

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

812

0801

0610000000

ФБ

-

812

0801

0610000000

КБ

-

812

0801

0610000000

Администрация Ачинского рай- 812
она

0503

812

0503

0610000000
0610000000

МБ

721 400,00

611 400,00

-

-

11 043 060,00

-

- 11 002 752,38
11 043 060,00

-

68 116 601,07

- 1 332 800,00

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Всего

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

- 1 332 800,00

в том числе:

-

ФБ

-

812

0503

0610000000

КБ

812

0503

0610000000

МБ

30 685 909,68

29 496 494,85

32 231 480,37

34 084 923,14

33 134 641,67

28 366 646,00

28 366 646,00

216 366 741,71

-

-

-

-

-

Всего

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

4 994 012,00

в том числе:

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 790 629,67

28 016 646,00

28 016 646,00

183 659 223,62

ФБ

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

Внебюджетные источники

-

Юридические лица
Поддержка народного творче- всего расходные обязательства 812
ства

0801

0620000000

КБ
812

0801

0620000000

-

-

-

-

-

-

-

-

29 496
32 231 34 084 923,14
494,85
480,37

33 161 641,67

-

- 29 658 012,32

-

-

-

МБ
Внебюджетные источники

30 685 909,68

28 366 646,00

28 366 646,00

216 393 741,71

Юридические лица

-

в том числе по ГРБС:

-

-

Всего

6 367 320,00

в том числе:

23 462 843,79
855 745,89

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК «ЦКС Ачинского
района»)
812

0801

0620000000

ФБ

812

0801

0620000000

КБ

0801

0620000000

-

-

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

4 994 012,00

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 763 629,67

28 016 646,00

28 016 646,00

183 632 223,62

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

-

-

-

29 658 012,32

812

0801

0620000000

МБ

812

0801

062ххххххх

Внебюджетные источники

- 27 000,00

-

812

0801

062ххххххх

Юридические лица

-

Обеспечение условий реали- всего расходные обязательства 812
зации муниципальной программы и прочие мероприятия
812

0801

0630000000

Всего

0801

6300000000

ФБ

в том числе:

812

0801

0630000000

КБ

812

0801

0630000000

МБ

812

0801

063ххххххх

-

- 27 000,00

27 000,00

27 000,00
-

8 758 986,70

13 630 747,29

13 173 407,28

12 156 963,49

12 924 468,00

5 849 764,00

5 849 764,00

72 344 100,76

Юридические лица

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

514 299,00

9 387 338,30

5 095 751,00

571 220,00

1 045 292,00

248 500,00

248 500,00

17 110 900,30

7 123 411,02

2 868 195,37

6 889 212,35

9 153 055,16

9 270 451,00

4 747 264,00

4 747 264,00

44 798 852,90

858 400,00

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского рай- 812
она

0801

0600000000

Всего
в том числе:

380 816,68

791 813,62

914 737,94

877 183,33

812

0801

0600000000

ФБ

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

812

0801

0630000000

КБ

812

0801

0630000000

МБ

-

854 000,00
-

- 3 615 105,00

854 000,00

5 530 951,57

-

- 1 288 290,99

100 000,00

-

- 350 000,00

100 000,00

-

- 350 000,00

-

Внебюджетные источники
Юридические лица
Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУДО «ДШИ» Ачинского
812
района»)
812

-

0700

0630000000

Всего

0700

0630000000

в том числе:

-

0700

0630000000

ФБ

-

812

0700

0630000000

КБ

812

0700

0630000000

МБ

-

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

812

0801

063ххххххх

Юридические лица

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК ЦРБ)
812

0801

0630000000

Всего

0801

0630000000

в том числе:

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 212 893,00

812

0801

0630000000

ФБ

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

4 400,00

812

0801

0630000000

КБ

812

0801

0630000000

МБ

1 198 208,59

923 493,06

1 335 970,28

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

812

0801

063ххххххх

Юридические лица

113 200,00

112 600,00

113 800,00

Администрация Ачинского рай- 812
она (МБУК «ЦКС Ачинского
района»)
812

0801

0630000000

0801

0630000000

812

0801

0630000000

812

0801

0630000000

МБ

3 425 947,36

4 208 629,17

5 501 710,00

- 179 700,00

4 747 264,00

4 747 264,00

33 304 159,49

284 417,00

1 714 117,00
4 747 264,00

4 747 264,00

31 343 675,92

-

246 366,57
-

410,17

1 074 353 945,00

291 500,00

291 500,00

5 469 027,10
-

- 13 400,00

-

Всего

94 300,00

225 500,00

246 600,00

247 800,00

248 700,00

587 016,67

70 575,00

706 429,53

471 668,06

930 470,28

ФБ

39 533,50

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

386 982,56

КБ

353 560,00

5 944 837,04

5 986 787,72

811 000,00

811 000,00

33 220 914,17

- 1 293 480,00

1 536 525,00

2 912 105,00
13 836 883,30

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

063ххххххх

Юридические лица

82 100,00

Возмещение расходов за обе- всего расходные обязательства 812
спечение сохранности архивных документов
812

0113

0690000000

248 500,00

353 000,00

в том числе:

0801

248 500,00
-

1 559 900,00
- 2 766 159,54

49 425,00
9 134 671,76

7 106 670,29

402 985,00
-

-

Всего

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

143 720,00

512 175,00

в том числе:

2 429 384,25

17 649,11

1 407 929,32

3 706 967,04

3 127 087,72

ФБ

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

812

0113

0690000000

КБ

254 800,00

520 000,00

110 505,99

812

0113

0690000000

МБ

102 071,15

102 117,00

95 682,50

0690000000

5 188 633,39

1 250 000,00

812

0690000000

4 818 528,40

-

812

0113

4 092 130,53

106 207,55

10 689 017,44
811 000,00

811 000,00

4 897 602,44

106 208,00

106 208,00

737 585,53

119 091,33

885 305,99

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Обеспечение
деятельности всего расходные обязательства 812
Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»
812

0804

Всего

0804

0690000000

ФБ

-

812

0804

0690000000

КБ

-

812

0804

0690000000

в том числе:

МБ

102 071,15

102 117,00

-

95 682,50

-

106 207,55

- 4 081 410,45

119 091,33

11 838 172,00

106 208,00

10 322 730,00

106 208,00

10 322 730,00

737 585,53

36 565 042,45

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Наименование меры социальной
поддержки

Куда обращаться/кем назначается

Документы, регулирующие предоставление мер
социальной поддержки

е) пенсионное удостоверение – для членов
семьи заявителя, являющихся пенсионерами;
ж) документы, подтверждающие состав семьи и
родственные отношения
членов семьи;
з) выписку из решения
(копию решения) органа
местного самоуправления о постановке заявителя на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий;
и) выписку из домовой
книги и (или) финансового лицевого счета по
месту жительства заявителя;
к) документы о наличии
или отсутствии у заявителя и члена его семьи
жилых помещений на
праве
собственности,
выданные органами государственной регистрации
недвижимого имущества;
л) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем
и членами его семьи;
м) решение уполномоченного органа о признании
жилого дома (жилого помещения) непригодным
для проживания - в случае проживания заявителя в жилом помещении,
признанном непригодным
для проживания;
н) медицинскую справку из лечебного медицинского учреждения в
случае, если заявитель
и (или) члены его семьи
страдают тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание
с ним в одной квартире
невозможно,
согласно
перечню, утвержденному
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
о) документ об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним.

Ежемесячная денежная выплата Устанавливается и выпла- Федеральный Закон от
в размере 2850,26 руб. (с чивается территориальным 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве01.02.2018) при отказе от предо- органом Пенсионного фонда теранах»
ставления набора социальных ус- Российской Федерации по мелуг (в натуральном виде)
сту жительства гражданина
Набор социальных услуг
(на оплату набора социальных услуг направляется 1075,19 руб.):
1. дополнительная бесплатная
медицинская помощь, в том числе обеспечение лекарственными
средствами по рецептам врача
(828,14 руб.);
2. предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (128,11
руб.);
3. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(118,94 руб.).

Лекарственные средства предоставляются в аптеках по
рецепту врача
Путевка на санаторно-курортное лечение и талон
на проезд к месту лечения
предоставляется при наличии медицинских показаний
отделениями Красноярского
регионального
отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
Проезд на пригородном железнодорожном транспорте
предоставляется на основании удостоверения и справки,
выданной Пенсионным фондом Российской Федерации

Право получения социальной
карты для проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) на муниципальных
и межмуниципальных маршрутах
пригородного сообщения, а при их
отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а
также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в
случаях, предусмотренных Законом
Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3568, водном транспорте пригородного сообщения

Социальная карта выдается См. раздел «О социальорганами социальной защиты ной карте»
населения по месту жительства
Постановление
Правительства Красноярского
края от 27.04.2010 №
223-п «О льготном проезде отдельных категорий
граждан в общественном
транспорте»

Субсидия в размере:
50% оплаты занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе
членами семей ветеранов боевых
действий, совместно с ними проживающими

Назначается органами соци- Федеральный Закон от
альной защиты населения по 12.01.1995 № 5-ФЗ «О веместу жительства по заявле- теранах»
нию
См. раздел Социальные
гарантии на оплату жилищно-комму-нальных
услуг

Обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем
ветеранов боевых действий,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года
Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005
года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
Обеспечение жильем
инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов
семьи погибших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01.01.2005 и сохраняющих право состоять на данном
учете на момент обеспечения их
жилым помещением осуществляется путем предоставления единовременной денежной выплаты
- на приобретение жилого помещения в собственность;
- на строительство индивидуального жилого дома;
- на участие в долевом строительстве многоквартирного дома

За консультацией обращать- Федеральный Закон от
ся в органы местного само- 12.01.1995 № 5-ФЗ «О веуправления по месту житель- теранах»
ства
Закон края от 25.03.2010
органы социальной защиты № 10-4487 «О порядке
населения по месту житель- обеспечения жильем ветества
ранов, инвалидов и семей,
имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Приказ
министерства
социальной
политики
Красноярского края от 17
сентября 2013 г. № 36-Н
«Об утверждении административного регламента предоставления министерством социальной
политики Красноярского
края
государственной
услуги по обеспечению
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших
на учет нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий до 01.01.2005»
(ред. от 18.04.2018)
Для получения государственной услуги по обеспечению жильем заявитель (его законный
представитель)
представляет в министерство:
а) заявление на имя министра социальной политики
Красноярского
края о предоставлении
единовременной денежной выплаты с указанием
направления ее использования и способа направления уведомления
о принятом решении (по
электронной почте или на
бумажном носителе);
б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий
личность получателя государственной услуги и
членов его семьи;
в) страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования получателя государственной услуги;
г) документ, подтверждающий принадлежность заявителя к категории, определенной статьей 1 Закона
края от 25.03.2010 № 104487 «О порядке обеспечения жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий»;
д) справку, подтверждающую факт установления
инвалидности, выданную
федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы - для заявителя
и (или) членов их семьи,
являющихся инвалидами;

Федеральный Закон от
17.09.1999 № 178-ФЗ «О
государственной
социальной помощи»

Обеспечение протезами (кроме
зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

Обращаться в территориальный орган Фонда социального страхования Российской
Федерации

Постановление
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008
№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими
средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»

Предоставление единовременной Обращаться в управление соадресной материальной помощи циальной защиты населения
на ремонт жилого помещения (не по месту жительства
более 15 000,0 руб.) проживающим
на территории Красноярского края
и имеющим доход (среднедушевой
доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе
территорий Красноярского края за
3 последних календарных месяца,
обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам,
достигшим пенсионного возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет),
и инвалидам I и II групп, а также
одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных
граждан, семьям, состоящим из
указанных граждан,не имеющим
в своём составе трудоспособных
членов семьи

Постановление
Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 №
507-п «Об утверждении
государственной
программы
Красноярского
края «Развитие системы
социальной поддержки
граждан»

Предоставление единовременной Обращаться в управление соадресной материальной помощи циальной защиты населения
гражданам, находящимся в трудной по месту жительства
жизненной ситуации

Постановление
Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 №
507-п «Об утверждении
государственной
программы
Красноярского
края «Развитие системы
социальной поддержки
граждан»

Преимущественное
пользование
всеми видами услуг учреждений
связи, культурно-просветительных
и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта

Федеральный Закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, на
курсы обучения соответствующим
профессиям, выплата специальных
стипендий

Федеральный Закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Использование ежегодного отпуска Обращение по месту работы
в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения
заработной платы сроком до 35 календарных дней в году

Федеральный Закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
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СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Ежемесячная денежная выплата в размере Назначается орга- Административный регламент
437,0 руб
ном социальной за- предоставления органами местщиты населения по ного самоуправления по переместу жительства по данным полномочиям государзаявлению
ственной услуги по назначению
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (Приказ министерства от 2
марта 2016 года № 23-Н)
Оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Оплата в размере 50% стоимости проезда на В железнодорожных Закон Красноярского края от
железнодорожном транспорте пригородного кассах по проездно- 10.12. 2004 № 12-2703 «О мерах
сообщения
му удостоверению, социальной поддержки ветеравыдаваемому
ор- нов»
ганами социальной
защиты населения
по месту жительства
и удостоверению ветерана
Субсидия в размере 50% оплаты жилья и коммунальных услуг
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Назначается орга- Закон Красноярского края от
Субсидия в размере 50%
оплаты жилья и коммунальных услуг - в преде- ном социальной за- 17.12.2004 № 13-2804 «О солах социальной нормы площади жилья, уста- щиты населения по циальной поддержке населения
новленной законом края, и нормативов потре- месту жительства по при оплате жилья и коммунальбления коммунальных услуг, установленных заявлению
ных услуг»
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
См.раздел
СоциальПраво на субсидию в размере 50 % оплаты за
ные
гарантии
на
оплату
жилье распространяется на нетрудоспособжилищно-коммунальных услуг
ных членов семьи ветерана труда
Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Обеспечение лекарственными средствами по В аптеках по рецеп- Закон Красноярского края от 10.12.
рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в ту врача
2004 № 12-2703 «О мерах социразмере 50 % их стоимости
альной поддержки ветеранов»
Постановление
Правительства Красноярского края от
25.12.2013 № 708-п
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Бесплатное изготовление и ремонт зубных В медицинских ор- Закон Красноярского края от
протезов (кроме протезов из драгоценных ме- ганизациях, подве- 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
таллов и металлокерамики) (при достижении домственных испол- социальной поддержки ветеравозраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчи- нительным органам нов»
нами)
г о с уд а р с т в е н н о й
власти
края,
по
месту жительства,
а в случае их отсутствия - в иных
медицинских организациях по месту
жительства
Право на получение социальной карты
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы
кем назначается
Право получения социальной карты для про- Социальная карта См. раздел «О социальной карезда на всех видах городского пассажирско- выдается органами те»
Правительго транспорта (кроме такси), автомобильном социальной защиты Постановление
транспорте общего пользования (кроме такси) населения по месту ства Красноярского края от
на муниципальных и межмуниципальных жительства
27.04.2010 № 223-п «О льготном
маршрутах пригородного сообщения, а при их
проезде отдельных категорий
отсутствии - муниципальных маршрутах межграждан в общественном трансдугородного сообщения, а также на межмунипорте»
ципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3568,
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатное пользование поликлиниками
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Закон Красноярского края от
Бесплатное пользование поликлиниками, к
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
которым указанные лица были прикреплены в
социальной поддержки ветерапериод работы,
оказание медицинской помощи в соответствии
нов»
с краевой программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
в Постановление
ПравительПредоставление единовременной адресной Обращаться
соци- ства Красноярского края от
материальной помощи на ремонт жилого по- управление
мещения (не более 15 000,0 руб.) проживаю- альной защиты на- 30.09.2013 № 507-п «Об утгосударственной
щим на территории Красноярского края и име- селения по месту верждении
программы Красноярского края
ющим доход (среднедушевой доход семьи) жительства
«Развитие системы социальной
ниже полуторакратной величины прожиточподдержки граждан»
ного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий
Красноярского края за 3 последних календарных месяца, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также
одиноко проживающим супружеским парам из
числа указанных граждан, семьям, состоящим
из указанных граждан,не имеющим в своём
составе трудоспособных членов семьи
Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Наименование меры социальной поддержки
Куда
обращаться/ Документы, регулирующие прекем назначается
доставление мер социальной
поддержки
Оказание единовременной адресной матери- Обращаться
в Постановление
Правительальной помощи гражданам, находящимся в управление
соци- ства Красноярского края от
трудной жизненной ситуации
альной защиты на- 30.09.2013 № 507-п «Об утселения по месту верждении
государственной
жительства
программы Красноярского края
«Развитие системы социальной
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА КРАЯ
Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назнаподдержки
чается
Ежемесячная денежная выплата в Назначается органом социразмере 321,0 руб.
альной защиты населения по
месту жительства по заявлению

Документы

Административный
регламент
предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
(Приказ министерства от 2 марта
2016 года № 23-Н)
Оплата в размере 50 % стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Оплата в размере 50 % стоимо- В железнодорожных кассах Закон Красноярского края от
сти проезда на железнодорожном по удостоверению о праве на 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
транспорте пригородного сообще- меры социальной поддержки социальной поддержки ветеранов»
ния в период с 1 мая по 30 сентября
Субсидия в размере 50% оплаты жилья и коммунальных услуг
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Субсидия в размере 50% оплаты Назначается органом соци- Закон Красноярского края от
жилья и коммунальных услуг - в пре- альной защиты населения по 17.12.2004 № 13-2804 «О соделах социальной нормы площа- месту жительства по заявле- циальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальди жилья, установленной законом нию
ных услуг»
края, и нормативов потребления
коммунальных услуг, установленСм.раздел
Социальных в соответствии с законодательные
гарантии
на
оплату
ством Российской Федерации.
жилищно-коммунальных услуг
Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Обеспечение
лекарственными В аптеках по рецепту врача
Закон Красноярского края от
средствами по рецептам врачей
10.12.2004 № 12-2703 «О ме(фельдшеров) со скидкой в размере
рах
социальной
поддержки
50 % их стоимости
ветеранов»Постановление Правительства Красноярского края
от 25.12.2013 № 708-п
Право на получение социальной карты
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Право получения социальной карты Социальная карта выдается См. раздел «О социальной кардля проезда на всех видах городско- органами социальной защиты те»
го пассажирского транспорта (кроме населения по месту жительПостановление Правительства
такси), автомобильном транспорте ства
Красноярского края от 27.04.2010
общего пользования (кроме такси)
№ 223-п «О льготном проезде
на муниципальных и межмунициотдельных категорий граждан в
пальных маршрутах пригородного
общественном транспорте»
сообщения, а при их отсутствии муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на
межмуниципальных
маршрутах
междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом
Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3568, водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица были прикреплены в
период работы
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Закон Красноярского края от
Бесплатное пользование поликли10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
никами, к которым указанные лица
социальной поддержки ветерабыли прикреплены в период рабонов»
ты, оказание медицинской помощи в
соответствии с краевой программой
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт
зубных протезов
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Предоставление адресной мате- Назначается органом соци- Постановление Правительства
риальной помощи на компенсацию альной защиты населения по Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении горасходов на изготовление и ремонт месту жительства
сударственной
программы
зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и метал- Выплачивается краевым го- Красноярского края «Развитие
локерамики) ветеранам труда края, сударственным казенным уч- системы социальной поддержки
достигшим возраста 65 лет, пользу- реждением «Центр социаль- граждан»
ющимся мерами социальной под- ных выплат Красноярского
держки, установленными статьей края»
4 Закона Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (не
более 6 000,0 руб.)
Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Предоставление единовременной Обращаться в управление со- Постановление Правительства
адресной материальной помощи циальной защиты населения Красноярского края от 30.09.2013
гражданам, находящимся в трудной по месту жительства
№ 507-п «Об утверждении гожизненной ситуации
сударственной
программы
Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки
граждан»
Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
чается
поддержки
Предоставление единовременной Обращаться в управление со- Постановление Правительства
адресной материальной помощи циальной защиты населения Красноярского края от 30.09.2013
на ремонт жилого помещения (не по месту жительства
№ 507-п «Об утверждении гоболее 15 000,0 руб.) проживающим
сударственной
программы
на территории Красноярского края
Красноярского края «Развитие
и имеющим доход (среднедушевой
системы социальной поддержки
доход семьи) ниже полуторакратграждан»
ной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе
территорий Красноярского края за
3 последних календарных месяца,
обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам,
достигшим пенсионного возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет),
и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским
парам из числа указанных граждан,
семьям, состоящим из указанных
граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ

ÞÍÛÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ
Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÍÀÄÅÆÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
О

сновные цели Всероссийского конкурса «Надежды России», в котором и
приняли участие юные журналисты Ачинского района, - стимулирование познавательного
интереса учащихся, совершенствование их исследовательских и творческих способностей.
В номинации «Основы детской журналистики» I место заняла Эльза МАУРЕР, пятиклассница Малиновской СШ, с работой
«Моя мама – учитель».
В номинации «Юный журналист», в разных возрастных группах, победу одержали:
- Лилия БИЛИНДИНОВА,
восьмиклассница Преображенской СШ, с работой « «Об учите-

ле слово замолвлю»;
- Алена КЛЫКОВА, третьеклассница Белоярской СШ, с работой « Крутой месяц в кинокорпорации»;
- Валерия МАКЛЕЦОВА, десятиклассница Каменской СШ, с
работой «ТИМ «ЮНИОР 2к18».
Председатель
оргкомитета
Регина Глебова отметила: «Как
оцениваются работы конкурсантов? В первую очередь оценивается творческий подход, оригинальность раскрытия темы
конкурса. Очень хорошо, когда в
произведении есть собственные
идеи, порой новаторские, это делает работу участника уникальной и достойной высоких оценок.
Мастерство исполнения – вторая,
не менее важная составляющая

победы. Наше жюри компетентно и абсолютно непредвзято. Так
что ребята могут быть уверены,
что их работы получили заслуженную оценку и в полной мере
имеют право гордиться своими
успехами».
Справка.
Организатором конкурса «Надежды России» является центр
организации и проведения дистанционных Всероссийских и
Международных
мероприятий
«Твори! Участвуй! Побеждай!» (г.
Москва).
Конкурс направлен на поддержку творческого потенциала
детей и взрослых.
Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
редактор газеты
«Молодежный портал».

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÏÐÈÍÈÌÀËÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Н

акануне
профессионального праздника Дня
учителя работники образования Ачинского района были
приглашены на торжественное
мероприятие, которое состоялось в Малиновском культурно-досуговом центре.
Искренне, от всей души директоров и педагогов сельских
школ, заведующих и воспитателей детских садов, работников
допобразования, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником поздравили и.п. главы Ачинского района
Владимир Часовских, председатель районного Совета депутатов
Сергей Куронен, и.о. руководителя управления образования администрации района Ирина Кузнецова и председатель Ачинской
территориальной
(районной)
организации
Общероссийского
Профсоюза образования Наталья Храмова.
Они поблагодарили педагогов
за их труд в воспитании и обучении подрастающего поколения,
пожелали им дальнейших успехов в профессиональной дея-

тельности, терпения и хороших
учеников. В преддверии Дня учителя в адрес сельских педагогов
прозвучало немало трогательных
и душевных слов.
В
рамках
торжественной
части более 40 человек были
награждены грамотами и благодарственными письмами за
многолетний
добросовестный
труд, за инициативу и творческий
поиск, за достигнутые успехи в

обучении и воспитании учащихся
от имени главы района Евгения
Розанчугова, районного Совета
депутатов и управления образования района, также поздравили
педагогов-юбиляров.
Праздничный концерт для
виновников торжества подготовили творческие коллективы
Малиновского культурно-досугового центра.
Ирина КИРИЛЛОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
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09.10.2018
№ 492-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на территории Ачинского района на 2019 год
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487
«О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225
«О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского
района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013
№ 922-П, руководствуясь статьями 17, 19 и 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2019
год в размере 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей для всех категорий граждан для расчета
размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам П. В. Тюмнева.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие начиная с даты 01.01.2019 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

МОЛОДЕЖКА

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ
ÀÊÖÈÞ «ÇÅËÅÍÀß ÐÎÑÑÈß»

В

поселках Малиновка, Тарутино и деревне Зерцалы в
рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая
Россия» прошли субботники.
Волонтёры посёлка Малиновка совместно с Малиновским культурно – досуговым центром организовали и провели субботник, на
котором убрали территорию парка, собрав весь мусор, листья и отпилили ветки сухостоя. Несмотря на плохую погоду, участники субботника, собрались все вместе, чтобы мусор, на территории парка,
оставленный недобропорядочными жителями посёлка, не накрыло
снегом. В посёлке Тарутино а субботнике убрали территорию “Соснового бора”,находящегося в центре посёлка,на которой летом
этого года работали подростки ТОС. Активисты деревни Зерцалы
отчистили зоны социальной ответственности от бытового мусора.
Это ещё раз доказывает, что Ачинский район, самая дружная
территория, с самой талантливой и целеустремлённой молодёжью.
Отдельное спасибо хотим сказать Малиновскому КДЦ за помощь в организации и проведении акции.

ÓÐÎÊ ÄÎÁÐÀ

Д

ля учеников средних школ Ачинского района и студентов Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства, добровольцами Добровольческого агентства «ШАГ НАВСТРЕЧУ» Ачинского района были проведены уроки добра!
Ученикам начальных классов добровольцы рассказали что такое добровольчество, кто может вступить в ряды движения. Как реализовать себя в добровольчестве, посещать различные форумы,
и многое многое другое ребятам объяснил руководитель муниципального штаба ФП «Добровольчество» - Сергей Заяц.
10 уроков, 5 территорий, 19 добровольцев, 299 участников!
Цифры удивляют, не так-ли!?
Мы выражают огромную признательность и искреннею благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении
уроков добра. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ты посещал различные секции, кружки, но не находил себя,
присоединяйся к нам, и ты обязательно найдёшь себе работу! Не
думай не о чем, верь в себя, приходи в нашу #волонтёрская и стань
одним из нас.

По информации Молодежного центра «Навигатор».

16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЮБИЛЕЙ

ÏÎÑÅËÈ ÄÎÁÐÎ
Â ÑÂÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅ

М

ероприятие посвящено юбилею Людмилы Дмитриевны Макоенко, ветерана труда, прекрасной и мудрой
женщины.
Вот уже 16 лет, после выхода на заслуженный отдых, она бессменно является председателем Совета ветеранов Горного сельсовета. Жители поселка ценят ее за внимательность и дружелюбие, готовность прийти на помощь в любое время дня и ночи.
Людмила Дмитриевна проводит большую работу по организации различных мероприятий для ветеранов, посещает сельчан на
дому, поздравляя их в день рождения и юбилей.
За свой многолетний добросовестный труд Людмила Дмитриевна неоднократно награждалась Почетными грамотами
Красноярского краевого Совета ветеранов и Почетными грамотами
от Пенсионного фонда. В 2013 году отмечена Дипломом Краевого
Совета ветеранов «Почетный ветеран». В марте 2014 года Людмила Дмитриевна получила звание «Почетный гражданин Ачинского
района». За активное участие в ветеранском движении, особое
внимание к ветеранам, оказание помощи людям старшего поколения награждена Грамотой Главы Ачинского района. Много теплых
слов и пожеланий здоровья было высказано в честь юбилярши, в
ее честь звучали музыкальные поздравления.
Ее возраст - повод для гордости. И пусть юности нет в годах, но
пусть она живёт в добром сердце!
Татьяна МУСС, зав. отделом обслуживания МБУК ЦРБ.
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Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
Т

радиционно
в
начале октября в библиотеках Ачинского района для
людей старшего поколения
открыл свои двери филиал
Красноярского краевого народного университета «Активное
долголетие».
Начало нового учебного года
прошло в торжественной обстановке. Отрадно, что количество
слушателей в этом году не только
не уменьшилось, но и появились
новые студенты.
В центральной районной библиотеке продолжатся занятия
факультета «Культура и искусство». Насыщенную программу
обучения, наполненную очень
интересными темами, представила Нина Александровна Калинникова, главный библиограф. В неё
включены несколько лекций по
творчеству художников, русских
писателей, лекция об истории
крепостного театра, русской лаковой миниатюры. Познакомятся
взрослые студенты также с творчеством Дмитрия Хворостовского,
культурными традициями народов
Сибири, ювелирным искусством
России и другими темами.
В Большесалырской сельской
библиотеке программа факультета «Домоведение» составлена с
учетом пожеланий слушателей.
Две лекции будут посвящены
«Домострою» - энциклопедии
семейной жизни ушедшей эпохи.
Также вспомнят быт и традиции
русского народа XIX столетия,
узнают об искусстве современного интерьера и гармонии цвета
в интерьере. Прослушают кулинарный ликбез и тайны хорошей

Никита З. 11.04.2013 г.

Сергей З. 27.09.2014
Добрый, любознательный, спокойный мальчик. Очень любит заниматься
на занятиях. Нравится рассматривать
книги и смотреть мультфильмы. Проявляет заботу о младшем брате, вместе играют. С удовольствием катается
на самокате и велосипеде.
Опека, приемная семья, усыновление

Подвижный, веселый мальчик. Проявляет самостоятельность. Любит играть с конструктором и машинками, смотреть
мультфильмы.
Все виды опеки.

Николай З. 23.12.2015
Активный,
подвижный
мальчик. Любит играть с машинками и конструктором.
Активно участвует в подвижных играх. Принимает помощь старшего брата, играет
вместе с ним.
Опека, приемная семья,
усыновление

Аня К. 11.06.2011 г.
Очень ласковая девочка, послушная. Любит трудиться, рисовать, играть в куклы. Старательная,
заботливая, отзывчивая, помогает
взрослым и малышам.
Есть младшие брат и сёстры.
Все виды опеки.
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можно с уверенностью утверждать: университет «Активное
долголетие» - это прекрасная
возможность для самореализации и приятного общения, получения новых знаний и полезной
информации.
Справка.
Красноярский краевой народный университет «Активное
долголетие» создан в целях сохранения социальной и интеллектуальной активности людей
пожилого возраста посредством
организации просветительских и
учебных курсов, создания условий для их адаптации в современном обществе.
Филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» успешно работает в библиотеках Ачинского
района с 2015 года. Ежегодно
занятия университета посещают
более 70 жителей Ачинского района старшего поколения.
Марина ТУКТАРОВА,
зав. отделом библиотечных
коммуникаций МБУК ЦРБ
Ачинского района.

кухни, подробно познакомятся
с историей и традициями чайной церемонии с практическим
применением различных трав и
многое другое. В честь начала
учебного года слушатели получили символические подарки - записные книжки и авторучки. Из
даров природы была оформлена
осенняя выставка, в которой с
удовольствием приняли участие
виновники торжества.
В Причулымской сельской библиотеке декан факультета «Здоровье» Елена Ивановна Лавренова
торжественно вручила всем студенческие билеты, познакомила с
программой занятий, на которых
слушатели узнают еще больше секретов здоровья и долголетия.
В этом учебном году в Малиновской сельской библиотеке
слушателей народного университета ожидают занятия на факультете «Культура досуга», а в
Тарутинской сельской библиотеке – на факультете «Культура и
искусство».
На каком бы факультете не
ожидали занятия слушателей,

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех
слёз не осушить и всех
сирот не обогреть. Но,
может быть, чьи-то
одни глаза, карие или
голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному сыну
или дочке, как подарить
счастье и стать счастливым самому.
Если у вас есть желание и возможность
стать ребенку-сироте
родителями, если ваши
дети выросли, но вам
кажется, что вы не реализовали до конца свой
родительский потенциал, если у вас нет собственных детей или вы
одиноки и желаете создать семью - звоните и
приходите, мы поможем
вам!

10 октября 2018 г.
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