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В этом году районный митинг, 
посвященный 69-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялся в селе Ястребово. 
В нем приняли участие ветераны, тру-
женики тыла, дети войны, Почетные 
граждане, представители районной 
власти, местного отделения партии 
«Единая Россия», духовенства, депута-
ты районного Совета, сотрудники рай-
онной администрации, молодежные, 
ветеранские организации, школьники и 
сельчане.

Торжественные мероприятия нача-
лись с открытия мемориальной доски 
памяти Героя Советского Союза Да-
нилова Андрея Борисовича на здании 
сельской школы, который в годы войны 
участвовал в разгроме немцев под Мо-
сквой, в боях под Ржевом. Затем сра-
жался на Юго-Западном, Донском, Во-

ронежском, Степном фронтах. Участник 
битвы под Сталинградом, сражения на 
Курской дуге.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 декабря 1943 года за 
отвагу и героизм, проявленные в битве 
на Курской дуге, гвардии сержанту Да-
нилову Андрею Борисовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. В сен-
тябре 1943 года он был тяжело ранен и 
скончался от ран в медсанбате.

«Андрей Борисович Данилов наш 
земляк. Он сын нашей России. Подви-
ги таких людей, как Андрей Борисович 
приближали долгожданную победу над 
фашизмом. Низкий поклон всем геро-
ям, павшим в годы самой кровопролит-
ной войны на земле», - сказала глава 
Ачинского района Тамара Осипова.

Начало. Окончание на стр. 4.
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ВЕТЕРАН

Вот и прошло 69 лет с 
того дня, когда над раз-

валинами Рейхстага наши до-
блестные воины водрузили 
победное знамя. Все эти годы 
мы живем в мирной стране. 
Наши дети не знают голода, не 
слышат выстрелов и бомбежек, 
не работают наравне со взрос-
лыми.

За нашу мирную жизнь мы 
должны быть благодарны лю-
дям, геройски защищавшим 
нашу страну в годы Великой От-
ечественной войны от фашизма. 
Как мало осталось их, живых 
свидетелей тех страшных дней. 
И с каждым годом их становится 
все меньше. 

Наш долг знать и помнить 
этих героев, оставивших свое 
здоровье, а порой и жизни, на 
полях сражений, работавших в 
годы войны в тылу, сделавших 
все возможное и невозможное, 
чтобы завоевать эту Победу.

Один из таких людей - ве-
теран Великой Отечественной 
войны Аркадий Григорьевич 
Иванцов, с 1995 года проживаю-
щий в Ястребовском Доме пре-
старелых. В прошлом году ему 
исполнилось 88 лет. Так уж сло-
жилось, что у пожилого человека 
не осталось родных, способных 
поддержать и обеспечить вете-
рану достойную старость. Этим 
занимается государство в лице 
директора Дома престарелых 
Татьяны Ивановны Лапиной и 
сотрудников учреждения.

До войны Аркадий Григо-
рьевич жил с семьей в городе 
Ачинске. На фронт его призвали 
в 1945 году, когда парню испол-
нилось 19 лет. Он сразу попал в 
Венгрию, где советские войска 
вели наступление. Служил снай-

пером, на его сче-
ту много фашист-
ских захватчиков 
и даже подбитый 
самолет.

«Мы шли всю 
ночь, утром поза-
втракали и нам 
разрешили по-
спать, – вспоми-
нает Аркадий Гри-
горьевич. - Спали 
прямо в окопах, 
когда появился 
немецкий само-
лет и начал бом-
бить. Командир 
роты проснулся и 
крикнул: «Снай-
пер, стреляй!» Я 
открыл огонь бро-
небойно-зажигательными патро-
нами. Самолет загорелся и упал. 
Летчик успел выпрыгнуть и повис 
на парашюте. Я выстрелил в него, 
он дернулся. Куда он опустился - 
мы смотреть уже не стали».

Потом был бой, в котором 
Аркадий Григорьевич получил 
ранение в голову.

«Я лежал и не мог пошеве-
лить ни рукой, ни ногой. Подполз 
санитар, спросил: «Ты живой?» 
Сделал хорошую перевязку, бин-
тов не пожалел. Потом вытащил 
меня из зоны обстрела, поставил 
на ноги, и я уже сам дошел до 
дороги. Там стояли четыре по-
возки с ранеными, меня положи-
ли рядом и увезли в госпиталь», 
- вспоминает ветеран.

Госпиталь располагался в 
брошенных домах одного из го-
родов Австрии. В одном доме 
обустроили палаты, в другой 
- раненые, кто мог, ходили на 
перевязку. Здесь же Аркадий 
Григорьевич встретил радостную 

новость о победе над фашиста-
ми. В июне 1945 года его выпи-
сали и отправили в полк.

«Когда я вернулся, команди-
ром полка был уже другой чело-
век. Он сказал: «Иди по линейке, 
там найдешь своих». Я пошел, 
смотрю, у палатки сидит одно-
полчанин, на груди у него орден 
«Красной звезды». Говорит мне: 
«Тебе тоже есть награда, спроси 
у командира». Но я ее так и не 
получил», - сокрушается Арка-
дий Григорьевич.

После окончания войны 
Иванцов продолжил службу уже 
в Белоруссии. Домой вернулся 
только 1950 году.

Директор дома престарелых 
Татьяна Лапина, узнав историю 
с потерянной медалью, обрати-
лась в Ачинский военкомат. Она 
верит, что все получится: «Мне 
пообещали узнать про медаль. 
Теперь мы с Аркадием Григорье-
вичем ждем ответа. Ведь награ-
да должна найти своего героя!»

Наталья УЛЬЯНОВА.

 НА ПОЛЯХ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ЗАСЕЯНО БОЛЕЕ 50 % 
ПШЕНИЦЫ

Как сообщил сегодня на ап-
паратном совещании начальник 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации района Николай Тимо-
шенко посевная на полях района 
идет с опережением графика. Уже 
засеяно около 4,5 тысяч га посев-

ных площадей, из них 54 % пшеницы.
«На этой неделе планируем завершить посев пшеницы и затем 

приступить к серым хлебам. Главное, чтобы погода не подвела», - 
добавил Н. Тимошенко.

Напомним, в этом году посевные площади зерновых куль-
тур составят более 13 тысяч гектаров, что почти на 1,5 тысячи 
больше, чем в предыдущем году. Из них пшеницей планируется 
засеять 6630 га, овсом - 3714 га, рожью - 2530 га, ячменем – 180 
га.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации Ачинского района было рассмотре-
но 12 вопросов, из них: 4 протокола в отношении родителей за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отноше-
нии своих несовершеннолетних детей.

Также были заслушаны социальные педагоги Ключинской, 
Причулымской школ, Ачинского сельскохозяйственного тех-
никума, «Профессионального лицея № 46» г. Ачинска, а также 
инспектор ПДН МО МВД России «Ачинский» Итыгина Ю.А., ко-
торые являются координаторами реализации индивидуальных 
программ реабилитации в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении. По ито-
гам работы принято решение о продолжении проведения инди-
видуальной профилактической работы в отношении подростков 
и родителей.

Также на заседании КДН и ЗП были подведены итоги прове-
дения ежегодной межведомственной акции «Остановим насилие 
против детей» на территории Ачинского района. В результате в 
период проведения акции с 15 по 30 апреля 2014 г. на территории 
района не выявлено фактов жестокого обращения с детьми. Хо-
чется отметить, что по сравнению с прошлым годом в 2014 г. про-
ведено значительно больше различных мероприятий.

Наталья Гумель – секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации Ачинского района

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПРОЗВУЧАТ 
ДЛЯ БОЛЕЕ 200 ВЫПУСКНИКОВ

Как сообщила главный специалист управления образования 
администрации Ачинского района Оксана Садовская в этом году 
праздничными мероприятиями, посвященными окончанию школы, 
будут охвачены 77 выпускников 11-х классов и 139 выпускников 
9-х классов.

В субботу, 24 мая, последние звонки прозвенят во всех школах 
Ачинского района.

С окончанием учебного года выпускников поздравят заме-
стители главы и сотрудники районной администрации, депутаты 
райсовета, главы сельсоветов, представители местного отделе-
ния партии «Единая Россия», директора школ, учителя и роди-
тели.

Выпускные вечера пройдут по графику 24 и 25 июня.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ «ВЕСЕННЕЙ НЕ-
ДЕЛИ ДОБРА»

В этом году ежегодная общероссийская добровольческая ак-
ция Весенняя Неделя Добра проводилась под общим девизом 
«Мы вместе создаем наше будущее!». В Ачинском районе ее 
активно поддержали специалисты молодежного центра «Навига-
тор», волонтеры и сельчане.

Ветеранам войны, престарелым и одиноким жителям с. Боль-
шая Салырь и п. Тарутино была оказана адресная помощь: гене-
ральная уборка дома, придомовой территории, укладка поленни-
цы дров и др.

Также в Тарутино был организован экологический субботник. 
Призывая жителей дышать чистым воздухом, волонтеры высади-
ли саженцы хвойных пород деревьев на центральной улице по-
селка. С территории детской спортивной площадки добровольцы 
убрали мусор и прошлогоднюю траву, а в с. Лапшиха они навели 
порядок и покрасили забор около памятника герою Советского Со-
юза Михаилу Ивченко.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÄÎËÆÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÄÎËÆÍÀ 
ÍÀÉÒÈ ÃÅÐÎß

В районной админи-
страции состоялось 

заседание по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства с участием главы ад-
министрации района Юрия 
Сидорова, руководителя 
общественной организации 
«ЖКХ контроль» Равиля Ма-
нулина, представителей Ро-
стехнадзора, руководителей 
ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющих компа-
ний района.

Об итогах прошедшего ото-
пительного сезона присут-
ствующим доложил директор 
муниципального учреждения 
«Управление строительства и 

ЖКХ» Николай Мочалов. Он под-
робно остановился на проблем-
ных территориях, а также озву-
чил планируемые мероприятия в 
рамках подготовки к следующей 
зиме.

«Отопительный сезон в це-
лом прошел удовлетворительно, 
но не обошлось без аварийных 
ситуаций на объектах инфра-
структуры и инженерных сетях 
Ачинского района. Все вопросы 
решались оперативно. Учиты-
вая все замечания, управлением 
был разработан ряд мероприя-
тий, который должен привести к 
повышению надежности при экс-
плуатации объектов инженерной 
инфраструктуры Ачинского райо-

на, а так же повышению качества 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг в сфере теплоснабже-
ния», - отметил Н. Мочалов.

Планируется, что основные 
ремонтные работы по подготов-
ке к следующему отопительному 
сезону будут проведены в по-
селках Ключи, Горный, Тарутино, 
Малиновка и с. Преображенка. 
Средства на эти цели будут вы-
деляться из краевого и районно-
го бюджетов.

«Следующее наше совеща-
ние состоится с участием депута-
тов райсовета, глав сельсоветов. 
В июне мы определимся с объе-
мом финансирования из местно-
го бюджета, проведем торги. Хочу 
особо отметить, что контроль за 
проведением ремонтных работ 
будет жестким и с привлечением 
общественности», - резюмиро-
вал глава администрации района 
Юрий Сидоров.

Добавим, официальной ото-
пительный сезон в районе за-
вершится 15 мая, при условии 
установления среднесуточной 
температуры наружного воздуха 
выше +8 оС в течение 5 суток 
подряд.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

22 мая 2014 года с 10 часов в зале заседаний на 9 этаже по 
адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слу-
шания по проекту решения Ачинского районного Совета депута-
тов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    
за  2013  год» (прилагается).

Предложения по проекту решения можно направлять в пись-
менной форме в организационный комитет по проведению пу-
бличных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, 
Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 
77104, 44078.

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.
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ИТОГИ АКЦИИ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÌ 
ÍÀÑÈËÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÒÅÉ

ЛЮДИ СЕЛА

В рамках двухмесячника 
по благоустройству и 

наведения санитарного по-
рядка территорий жители с. 

Лапшиха и д. Тимонино, ра-
ботники администрации, учи-
теля и учащиеся, работники 
ФАПа, магазинов вышли на 
субботник, в ходе которого 
произведена уборка улиц, 
дворов, ремонт и покраска 
фасадов зданий, ограждение 
палисадов, клумб. 

Прошли собрания жите-
лей в с. Лапшиха, д.Тимонино 
и пос.Тимонино. На них был 
заслушан отчет главы сельсо-
вета Валентины Байковой за 
2013 год. Обсуждены вопросы 
благоустройства на террито-
рии  Лапшихинского сельсо-
вета, пастьбы скота, а также 
подготовки к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. На 
собраниях  присутствовала  
Глава района Тамара Осипова.

Накануне праздника Пасхи 
в с.Лапшиха и д.Тимонино  свя-
щенником Ачинского Казанского 
кафедрального собора отцом 
Сергием было проведено осве-
щение пасхальных яиц и куличей.

В администрации сельсове-
та прошли публичные слушания 
по обсуждению проекта реше-
ния сельского Совета депутатов 
«Отчет об исполнении бюджета 
Лапшихинского сельсовета за 
2013 год» и решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав Лапшихинского сельсове-
та».

На территории п. 
Причулымский 25 

апреля состоялся субботник 
с участием преподавателей 
и учащихся Причулымской 
школы, медицинского пер-
сонала Нагорновской участ-
ковой больницы, работни-
ков СХПК «Причулымский», 
муниципальных служащих 
администрации сельсовета.

По заявлениям жителей и 
педагогов Причулымской шко-
лы проведено заседание Со-

вета профилактики. Определены основные направления работы 
с лицами, нарушающими общественный порядок, правила пове-
дения в школьных учреждениях.

Объявлены публичные слушания по проекту Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Причулымского сельсовета».

Проведена активная разъяснительная работа по пожарной 
безопасности среди населения в связи с участившимися случа-
ями возгорания сухой травы. Огнеборцами Причулымского сель-
совета за последние две недели было совершено 25 выездов на 
ликвидации возгораний сухой травы, а также на пожар в жилом 
доме и хозяйственных постройках в д. Нагорново. 

Хотелось бы отметить грамотную и слаженную работу добро-
вольной пожарной охраны, руководства СХПК «Причулымский» и 
жителей при ликвидации возгорания сухой травы вблизи д. Кре-
щенка, представляющем реальную угрозу населенному пункту.

С 15 по 30 апреля во всех образовательных и молодеж-
ных организациях Ачинского района прошла краевая 

межведомственная акция «Остановим насилие против де-
тей». Цель акции - проведение профилактических мероприятий 
с целью выявления и устранения случаев жестокого обращения 
с детьми в семье.

В рамках акции в школах проведено более 70 классных часов 
и родительских собраний. Классные руководители ознакомили 
школьников с обязанностями и правами, информировали о рабо-
те телефонов доверия.

Ученики начальной школы участвовали в выставке рисунков. 
Учащиеся 5-9 классов школы написали мини-сочинения на тему 
семьи. Старшеклассники изготовили и распространили листовки.

Специалистами молодежного центра «Навигатор» проведена 
акция «Синяя лента апреля», в которой приняли участие более 
100 человек. В ее рамках волонтёры раздавали жителям тема-
тические буклеты, разъясняющие права и обязанности подрост-
ков, меры наказания родителям за жесткое обращение с детьми. 
Также состоялся просмотр и обсуждение фильма «Семья без на-
силия».

Инициативными группами был организован конкурс рисунков, 
коллажей и плакатов «У меня есть права». В рамках акции в клу-
бах были оформлены тематические стенды.

В рамках межведомственной акции «Остановим насилие про-
тив детей» на территории Ачинского района проведено более 5о 
индивидуальных профилактических мероприятий с семьями, в 
которых допускается или есть риск жестокого обращения с деть-
ми и около 200 информационно-просветительских мероприятий.

Выявлено двое несовершеннолетних находящих без надзора 
со стороны родителей. Одному ребенку оказана помощь в кри-
зисной ситуации.

Всего в акции приняло участие 15 общественных организаций 
и объединений.

Недавно свой 65-летний 
юбилей отметила за-

мечательная женщина - пред-
седатель первичной ветеран-
ской организации Белоярского 
сельсовета и депутат сельско-
го совета Людмила Дмитриев-
на Бондаренко. С этим собы-
тием ее поздравили и вручили 
благодарственные письма Глава 
Ачинского района Тамара Ива-
новна Осипова, руководитель 
районного управления социаль-
ной защиты Наталья Анатольев-
на Андреева, а также ее коллеги. 
Также благодарственное письмо 
вручили представители Управле-

ния пенсионного фонда г. 
Ачинска. Они поблагода-
рили Людмилу Дмитриев-
ну за сотрудничество, вы-
сказали теплые и искрен-
ние пожелания и вручили 
памятные подарки.

Людмила Дмитриевна 
родилась в 1949 году, в 
многодетной семье. Что-
бы помочь родителям 
она, после окончания 
восьмого класса, пошла 
работать на Ачинскую 
слюдфабрику.  Потом вы-
шла замуж и родила чет-
верых детей. 

В 1977 году она вме-
сте с семьей переехала 
в с. Белый Яр. За свою 
жизнь ей пришлось по-
работать и кассиром,  и 
комендантом, трудилась 
в столовой и в Госстра-
хе. 

В 1997 году Людмила 
Дмитриевна устроилась 
социальным работником 
в управление соцзащиты 
Ачинского района и про-
работала там долгих 17 
лет. Помощь людям ока-
залась ее призванием, 
и она отдалась любимо-
му делу полностью. За 
отзывчивость, доброе 
сердце, неравнодушие к 

чужому горю и активную жизнен-
ную позицию ее полюбили кол-
леги и жители сельсовета. 

В 2008 году Людмилу Дми-
триевну избрали председателем 
Совета ветеранов Белоярского 
сельсовета, потом депутатом.

У этой замечательной женщи-
ны 46 лет трудового стажа, де-
сять из которых она трудилась, 
уже выйдя на пенсию. 

За отличную работу и ответ-
ственный подход к порученному 
делу Людмила Дмитриевна не 
раз отмечалась благодарствен-
ными письмами Главы Ачинского 
района и районного управления 
социальной защиты. Она до сих 
пор продолжает трудиться и по-
могать людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Наталья УЛЬЯНОВА.

ÅÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ - ÅÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ - 
ÏÎÌÎÙÜ ËÞÄßÌÏÎÌÎÙÜ ËÞÄßÌ

Главным событием тер-
ритории стали выбо-

ры депутатов Малиновского 
сельского совета депутатов 
по трем округам. В результате 
народными избранниками стали  
С.В.Семенов, О.Н.Макарова, 
Л.А.Кинзуль. 

В результате сплоченных 
и активных действий жителей  
улиц Цветочная, Центральная и 
Солнечная удалось еще до при-
езда пожарных погасить огонь 
близко подошедший к строени-
ям со стороны г. Ачинска. Осо-
бенно отличились: А. Кобелев, 
В. Фроленков, P.M. Васимов, 
Н.А. Ревтович, С.А. Моргунова. 

С 27 по 30 апреля на терри-
тории Малиновского сельсове-
та прошел субботник. Жители 
поселка дружно вышли на ули-
цы с метлами и граблями. По-
сле нескольких часов работы 
наш  поселок преобразился, на 
улицах стало меньше мусора. 

В Малиновском ДК состо-
ялся  конкурс патриотической 
песни, который стал мероприя-
тием районного масштаба бла-
годаря талантливым жителям 
Ачинского района. 1 место занял 
житель Малиновки Сергей Шма-
ков, на втором - группа «Ябло-
невый вечер» (Малиновский ДК), 
на третьем - вокальная группа из 
Б-Яра. Все участники получили 
дипломы и призы.

В преддверии Дня победы 
был отреставрирован памят-
ник воинам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Выражаем огромную благодар-
ность за помощь В.В.Колпакову 
и Н. Гусейнову. Также огромное 
спасибо Совету ветеранов п. 
Малиновка и ИП JI.В. Плехано-
вой, подготовившим и вручив-
шим подарки ветеранам ВОВ.

9 мая в поселке состоялся 
торжественный митинг и празд-

ничный концерт, посвященный 
69 годовщине Великой Победы. 
Администрация Малиновского 
сельсовета и сельский Совет де-
путатов выражают искреннюю 
благодарность жителям Мали-
новки, индивидуальным пред-
принимателям за оказанную по-
мощь в приобретении гирлянды, 
цветов, венков для возложения 
к памятнику. Огромное спаси-
бо педагогам и учащимся Ма-
линовской школы, коллективу 
ЛСХТ, индивидуальным пред-
принимателям - С.И. Мадютипу, 
С.А.Дедюхину, А.Н. Дуборез, О 
Н. Рябичвой, Е.Е.Ермолаевой, 
Евгению Святуненко, Наталье 
Чудаковой, Д.И. Феактистовой.

Уважаемые отдыхающие!
Просьба не загрязнять тер-

риторию сквера, не бросать бу-
тылки, банки, пакеты, ведь дей-
ствительно «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!»

Жители улиц Центральная, 
Цветочная, Солнечная, 1-я Моло-
дежная, 2-я Молодежная! Боль-
шая просьба не заваливать вет-
ками, кустами и травой мусорные 
контейнеры, не вываливать в них 
угольную золу. Сохраняйте кра-
соту и чистоту родного поселка!



№ 9                    12 мая  2014 г.4 СОБЫТИЯ

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ, ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ, 
ÊÀÊ ÎÍ ÑÒÀË ÎÒ ÍÀÑ ÄÀËÅÊÊÀÊ ÎÍ ÑÒÀË ÎÒ ÍÀÑ ÄÀËÅÊ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Затем состоялось празд-
ничное шествие колонн 

до памятника погибшим во-
инам в годы войны, где состо-
ялся митинг памяти. Его откры-
ли глава района Тамара Осипова 
и глава Ястребовского сельсове-
та Юрий Алымов.

«Это особенный и волну-
ющий праздник. От районного 
Совета депутатов, администра-
ции района, аппарата райсове-
та, глав сельсоветов Ачинского 
района поздравляю вас с Днём 
Победы советского народа над 
фашистскими захватчиками! До-
стойный вклад в Победу в годы 
войны внесли жители Ачинска 

и Ачинского района. Свыше 15 
тысяч наших земляков воевали 
на фронтах в Великую Отече-
ственную войну. За мужество, 
стойкость, отвагу многие наши 
земляки награждены ордена-
ми и медалями. Наши потомки 
должны знать историю, должны 
помнить и понимать душой и 
сердцем эту дату – 9 мая 1945 
года. И по традиции отдавать 
дань уважения, дань памяти на-
шим воинам, героическому на-
роду, благодаря которым живы 
мы, будут жить внуки и правну-
ки», - обратилась к сельчанам 
глава Ачинского района Тама-
ра Осипова, желая им крепкого 
здоровья, долголетия, успехов и 
благополучия.

Также с Днем По-
беды всех поздра-
вили представители 
старшего и молодо-
го поколения.

Далее участни-
ки митинга почтили 
память солдат, не 
вернувшихся с поля 

боя минутой молчания, после 
которой прозвучали оружейные 
залпы и состоялось возложение 
венков и цветов на постамент па-
мятника погибшим воинам.

После митинга руководство 
района, главы сельсоветов и де-
путаты райсовета высадили ли-
повую аллею около школы.

Волонтеры молодежного цен-
тра «Навигатор» в честь 9 мая 
провели три акции «Георгиевская 
лента», «Алая лента» и «Бес-
смертный полк», а представители 
молодежного актива партии «Еди-
ная Россия» раздавали на площа-
ди поздравительные открытки.

Празднование Дня Побе-
ды продолжилось концертом, 
подготовленным работниками 
Ястребовского Дома культуры и 
угощением гречневой кашей и 
ароматным чаем.

Сегодня в Ачинском рай-
оне осталось 4 участника во-
йны. Один из них Аркадий Гри-
горьевич Иванцов проживает на 
Ястребовской территории.

Ирина КИРИЛЛОВА.

9 МАЯ

«БИБЛИОСУМЕРКИ»

В этот вечер библиотека 
предстала перед читате-

лями в новом, необычном све-
те. Уже при входе гостей встреча-
ла «Изба-читальня» с атрибутами 
давно ушедших лет, и интерактив-
ные плакаты, где каждый жела-
ющий мог оставить свой след в 
истории библиотеки: запечатлеть 
контур своей ладошки с пожела-
ниями библиотеке, объясниться 
в любви к чтению, отметить своих 
любимых авторов и произведения.  
Ровно в 20.00, безо всяких офици-
альных речей, Татьяна Комарова, 
директор МБУК ЦРБ Ачинского 
района, пожелав всем хорошего 
настроения и интересного вечера, 
дала старт «Библиосумеркам».

И развернулось захватыва-
ющее действо. Одновременно 
заработали интерактивные пло-
щадки на двух этажах. Сумятицы 
и хаоса удалось избежать, благо-
даря четкой организации и на-
личию маршрутных листов, где 
были обозначены все работаю-
щие площадки.  

Для любителей театрально-
го действа мастер-класс про-
вел Виктор Книсс, режиссер 

Ключинского народного театра 
кукол «Ключик», в литературной 
гостиной «Юбилейный пере-
звон» состоялась творческая 
встреча с Еленой Захаровой, ис-
полнителем песен под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре.  
Большим успехом пользовались 
выставки «Книжка под подушку», 
«Юбилейный перезвон», «По-
знавая тайны вселенной»,  «Во-
дитель культуры», посвященная 
творчеству Н. Рериха, выставки 
работ местной самодеятельной 
художницы Виктории Горн, руко-
дельниц Валентины Сватковой 
и Елены Марченко, мастера по 
квиллингу Татьяны Бакановой. 

В литературной гостиной со-
стоялось и награждение побе-
дителей конкурса «Лучшее вете-
ранское подворье Красноярского 
края», проводимого краевым 
советом ветеранов. Семьям Ва-
лентины Ивановны и Владимира 
Григорьевича Левицких, Анны 
Васильевны и Ивана Владими-
ровича Пехтеревых вручили По-
четные грамоты и ценные призы.

В этот вечер все желающие 
могли освоить на мастер-классах 

азы квиллинга и создания милых 
вещиц из газетной бумаги. На 
игровой площадке детей ждали 
не только различные настоль-
ные игры, но и турнир по танцам, 
в электронном читальном зале 
для всех был бесплатный Ин-
тернет и  возможность получить 
консультацию специалиста по 
любому вопросу о компьютерах, 
программному обеспечению, 
сетевых играх, самых малень-
ких радовали мультпросмотры 
и викторина.  Не только дети, 
но и многие взрослые с удо-
вольствием приняли участие в 
игре-бродилке по библиотечным 
лабиринтам, конкурсах, виктори-
нах, беспроигрышной лотереи. 
Активно зарабатывая жетоны за 
выполняемые задания, ребятиш-
ки меняли их затем на вполне 
реальные «вкусняшки» в лите-
ратурном кафе. А рядом можно 
было преобразиться до неузна-
ваемости у мастеров фейспейн-
тинга (рисование на лицах) и тут 
же сделать креативную фотогра-
фию на память.

Ошеломительным успехом у 
всех возрастных категорий поль-

зовалась «Тайная комната», где 
помимо традиционных гаданий, 
предлагались и книжные. Судьбу 
предсказывали с помощью  «Ма-
стера и Маргариты» М. Булгако-
ва, «Афоризмов и пословиц», 
книг М. Успенского.

Завершились «Библиосумер-
ки» долгожданным моментом: ро-
зыгрышем лотереи. Главный приз 
– электронная книга – достался 
Татьяне Терехиной, жительнице 
п. Горный. Она призналась: «Ко-
нечно, очень хотелось выиграть. 
Но, честно говоря, совсем не ожи-
дала, что приз достанется имен-
но мне. Увидев, сколько людей 
было в этот вечер в библиотеке, 
думала, что шансов у меня со-
всем нет. И вот сейчас я рада – 
даже не сказать, как».

«Это был удивительный ве-
чер! Гармоничное сочетание 
музыки, игр, мастер-классов, 
познавательных выставок и би-
блиотечной обстановки – что 
может быть лучше? Непереда-
ваемая атмосфера праздника 
и домашнего уюта, сразу как-то 
вспомнилось, что все эти книги, 
игры и песни знакомы и люби-
мы, хотелось принять участие во 
всем. Библиотека превратилась 
в нечто необыкновенное, почти 
каждый отдел, каждый этаж ра-
довал чем-то интересным, ув-
лекательным. Уходить просто не 
хотелось. Душа требует повто-
рения!», – поделилась впечат-
лениями Тамара Осипова, глава 
Ачинского района. 

Людмила ПЕТРОВСКАЯ.

Â ÃÎÐÍÎÌ ÓÑÒÐÎÈËÈ Â ÃÎÐÍÎÌ ÓÑÒÐÎÈËÈ 
ÍÎ×ÍÛÅ ×ÒÅÍÈßÍÎ×ÍÛÅ ×ÒÅÍÈß

Обладатели выигрышей.Обладатели выигрышей.
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В 1920 году на землях нынеш-
него поселка Горный был 

создан концлагерь № 2, рассчи-
танный на 300 человек. В 1921 году 
лагерь был закрыт, а имущество и 
земли переданы Дому лишения сво-
боды - так тогда называлась тюрьма.

В 1927 году на этих землях об-
разуется исправительная сельскохо-
зяйственная трудовая колония.

Примерно в 1938 году колонию 
ликвидировали, а хозяйство ее пере-
дали пригородному совхозу.   

В то время в совхозе работало 
352 человека. Их семьи ютились в 
тридцати бараках и избушках. На 
каждом квадратном метре жилой 
площади проживало по два челове-
ка. Никакой речи о нормальных бы-
товых условиях быть не могло. Осве-
щение - керосиновые лампы и свечи.  

Хозяйство совхоза также было 
небогатым. Вся земельная площадь 
составляла 7015 гектаров, из них - 
пашни 2318 га. Остальные площади 
были заняты лесом, лугами и паст-
бищами.

Технику представляли 17 тракто-
ров, 3 комбайна, несколько конных 
косилок, жаток, граблей.

Основным видом транспорта яв-
лялись лошади и рабочие волы.

Первым директором пригород-
ного совхоза был назначен Гавриил 
Михайлович Никитин. 

В число основателей совхоза, 
проложивших первые борозды и 
вбивших первые колья, относятся Ни-
колай Кириллович Маслобойников, 
Егор Петрович, Алексей Петрович, 
Феодосья Нестеровна Орешины, Пе-
лагея Михайловна Скардина, Кристи-
на Петровна Семенова и другие.

Не успело хозяйство встать 
на ноги, как началась во-

йна. В совхозе остались в основном 
женщины и дети.

Матрена Филипповна Карабано-
ва в начале войны была бригади-
ром-полеводом. Она прошла курсы 
трактористов. Эту неженскую рабо-
ту выполняла до 1947 года, пока не 
пришли на смену мужчины.

Марфа Васильевна Сысина в 
1941 году благословила на ратный 
подвиг двух своих сыновей. А в 1945 
году оба ее сына погибли, защищая 
Родину от врага. Пересилив страш-
ную боль, Марфа с удвоенными си-
лами трудилась для фронта, для по-
беды.

В 1943 году по решению исполко-
ма крайсовета пригородный совхоз 
был передан Красноярскому комбай-
новому заводу, и стал совхозом заво-
да № 703. Директором совхоза был 
назначен Иосиф Григорьевич Мар-
ченко. Хозяйство занималось выра-
щиванием овощей и картофеля, про-
изводили свинину и молоко. Новый 
директор сумел навести порядок, а 
после войны поднял совхоз на ноги. 

Строительство жилого фон-
да началось в 1948 году. 

Старые бараки в поселке Горном 
были снесены необыкновенным спо-
собом. Главный герой этой истории - 
Александр Романович Саженков.

Вот что он рассказывает: «Ста-
рые бараки были настолько ветхими, 
что жить в них становилось опасно. 
Руководство комбайнового завода 
было в Красноярске и заглядывало к 
нам, в основном, на поля и то только 
во время уборки урожая.  

Я работал тогда завхозом, был 
молодым, горячим. И вот Марченко 
уезжает в командировку, передает 
мне печать и ключи. Как только он 

выехал за территорию, я даю коман-
ду: «Развалить бараки». А в них про-

живало 49 семей. Быстро расселили 
семьи по стайкам, а бараки снесли.

Через два дня приехал директор, 
и сразу в район: «С повинной к Вам... 
Уехал в командировку, а за меня 
остался Саженков. Парень молодой, 
неопытный. Бараки были аварийны-
ми, он взял и снес их. Семьи на ули-
це. Что делать?»

Дело кончилось благополучно. Я 
остался без наказания, а средства 
для строительства жилого фонда 
были отпущены. В тот же год 23 се-
мьи справили новоселье».  

В 1950 году по решению пра-
вительства подсобные 

хозяйства предприятий были 
переданы тресту пригородных 
хозяйств. Совхоз стал называться 
овощемолочным, директором его на-
значили Афанасия Петровича Поли-
на. За десять лет его правления со-
вхоз стал крепким хозяйством. 

С начала шестидесятых годов 
овощемолсовхоз берет под свою опе-
ку строящийся глиноземный комби-
нат. Часть средств ОРСа АГК идет в 
помощь птицефабрике, с 1 февраля к 
совхозу присоединяется Ачинская ин-
кубационная станция, и совхоз стал 
называться птицесовхозом.

В 1965 году директором совхоза 
становится Федор Степанович Бать-
ко. И именно с ним связаны большие 
преобразования. 

При Ф.С. Батько начата ради-
кальная перестройка поселка, а 
точнее - начал строиться поселок 
городского типа. Вместо старых 
домов и бараков построены новые 
типовые двухквартирные дома, кое-
где с водяным отоплением. Постро-
ены контора, клуб, школа, библио-
тека, ясли, детский сад, магазины и 
многое другое.

Совхоз впервые вышел на 
рентабельный уровень ра-

боты в 1970 году. Было получено 
727 тыс. руб. чистой прибыли, по тем 
временам очень солидные деньги. 

В поселке Горном в конце двад-
цатого столетия жили и трудились 
восемь семейных династий: Шейнма-
еров, Таратуто, Левицких, Бриц и др.

Следующим директором совхоза 
стал Панкратенко Михаил Титович. 
Почти в два раза повысилась уро-
жайность полей. Заметно улучшили 
свою работу и животноводы. Про-
цветало птицеводство. 

Новый директор много внимания 
уделял строительству. Стали стро-
иться многоквартирные дома город-
ского типа. Была построена боль-
шая часть улиц Новая и Юбилейная, 
новая контора, инкубатор, утиная 
ферма, зерносклад, сушилка, АВМ, 
новый коровник, дома в Орловке 
(она относится к Горному сельскому 
совету) и многое другое. 

Очень теплые воспоминания 
остались о работе главного агро-
нома совхоза Тамары Петровны 
Панкратенко. Никто лучше нее не 
знал особенностей полей, она очень 
серьезно занималась растениевод-
ством. Урожайность зерновых была 
небывалой для этих мест - до 28 
центнеров с гектара.

При директоре и агрономе Пан-
кратенко в 1983 году в совхозе по-
лучено 3145500 руб. прибыли. Про-
дано яиц 38 млн. 285 тыс. штук при 
плане 36 млн.; мяса - 5501 центнер 
(при плане - 4500); молока -7004 
центнера (при плане - 6600); зер-
на - 15058 центнеров (при плане 
-9500).

В 1994 году совхоз Горный 
был присоединен в ка-

честве структурного подразде-
ления к Ачинскому отделению 
Красноярской железной дороги на 
основании решения администра-
ции Красноярского края.

Сельскохозяйственные угодья 
стали сокращаться. Меньше стали 
сеять ячменя, овса, гороха, озимых, 
сажать картофеля и овощей. Снижа-
ется и урожайность полей. Резко ста-
ло сокращаться стадо крупного рога-
того скота. Упала годовая молочная 
продуктивность от каждой коровы. 
Снизилась реализация мяса птицы 
и яйца. Стали закрываться один за 
другим птичники. 

Ачинский район в это время пе-
реживал тяжелые времена. Почти 
все совхозы, когда-то процветаю-
щие, разорились. 

Сейчас на территории бывшего 
ГУСПХ « Горный» работают  фер-
мерские хозяйства и частные пред-
приятия.  

Руководитель школьного музея 
Ираида КОНОВАЛОВА.

Группа ветеранов войны в День Победы, на торжественном Группа ветеранов войны в День Победы, на торжественном 
заседании в местном Доме Культуры. 1995 год.заседании в местном Доме Культуры. 1995 год.

Александр 
Игнатьевич 
КОШЕЛЕВИЧ 

Родился в 1922 
в селе Сереж На-
заровского райо-
на Красноярского 
края. В  1938  году 
поступил в Ачин-
ское педучилище, 
которое окончил в 
1941 году и был на-
значен учителем в 
Сережскую школу. 
В 1942 году был 
призван в армию. 
Воинское звание-старшина, должность - зав. отделом 
штаба.  Вместе с полком закончил свой боевой путь 
в Западной Украине.   После войны работал в школе, 
сначала завучем, затем на протяжении 30  лет был 
директором школы.

Александр 
Николаевич 
ВЯТКИН

Родился в 1912 
году. Воевал в 40 
гвардейской дивизии 
на украинском фрон-
те.  Оборонял Ста-
линград, Вену, Бу-
дапешт. Награжден 
орденом «Красной 
Звезды», медалями 
«За оборону Сталин-

града», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», 
«За Победу над Германией».

Александр Романович Саженков.Александр Романович Саженков.

ÏÎÊÀ ÆÈÂÅÒ ÑÅËÎ - ÏÎÊÀ ÆÈÂÅÒ ÑÅËÎ - 
ÆÈÂÅÒ ÐÎÑÑÈßÆÈÂÅÒ ÐÎÑÑÈß

Григорий 
Семенович 
ЛЕВИЦКИЙ 
Начал службу 

с первых дней во-
йны.  Служил на 
первом Украин-
ском фронте в 866 
стрелковом полку 
в должности зам-
полита. Тяжело 
раненый попал в 
плен. Перенес все 
муки фашистского 
ада. Освобожден 

Советской Армией в 1945 году. Награжден медалями 
«За Победу над Германией», «20 лет Победы».

Григорий 
Спиридонович 
ЗАИНКОВСКИЙ

С первого и до 
последнего дня на 
войне.  На войне 
был зам. командира 
стрелкового взвода. 
Служил в 157 гвар-
дейском полку 54 ар-
мии.  Прошел боевой 
путь от Вязьмы до 
Берлина.

Был награжден медалями: «За боевые заслуги»,  
«За Отвагу», «За Победу над Германией».

Петр Романович 
ГОНЧАРОВ

Родился в 1925 году. На 
фронт попал в 1943 году. 
Был командиром танка. 
Служил на 2 Украинском 
фронте с 1.11.43 по 30.08 
1946 г. в 14 Гвардейской  
танковой Кантемировской 
дивизии. Брал Краков, 
Прагу. Награжден  прави-
тельственными наградами. 
Орденами и медалями. Са-
мой дорогой наградой счи-

тал всегда медаль «За освобождение Праги».
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014 
№ 411-П

О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П, следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.04.2014 № 411-П

Приложение № 2 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского района

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КА-
ЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

N 
п/п

  Наимено-
вание долж-
ности    

Критерии оценки результатив-
ности и качества деятельно-
сти учреждений  

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке за-
работной платы   

наименование   индикатор     

 1           2            3                4                 5               6      

1  Руководитель    Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач   
(устанавливается ежеквартально, выплачивается ежемесячно)                          

ответственное отношение к 
своим обязанностям  

отсутствие обоснованных зафиксированных   
замечаний к руководителю со стороны кон-
тролирующих органов, учредителя, граждан          

отсутствие случаев 3%

наличие публикаций в средствах массовой          
информации, в том числе подготовленных и 
представленных руководителем учреждения

количество публикаций 
– 1-3   

3%

4 и больше           5%

исполнение  муниципального 
задания            

выполнение показателей, установленных     
муниципальным заданием         

свыше 100%     10%

100% 7%

непрерывное профессио-
нальное развитие       

наличие выступления с докладами на со-
вещаниях, конференциях     

количество выступле-
ний - 1  

3%

количество выступлений 
- свыше 1          

5%

реализация инновационных программ, 
проектов   

количество реализуе-
мых проектов - 1     

10%

свыше 1           20%

реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения     

выполнение программы деятельности (раз-
вития) учреждения       

90 - 100%        10%

70 - 89,9%        5%

соответствие учреждения требованиям       
надзорных органов  

отсутствие предписаний      10%

устранение предписаний 
в установленные     
сроки            

5%

результативность финансово-      
экономической деятельности   

исполнение бюджета учреждения       95 - 100%        5%

86,7 - 94,9%      3%

выстраивание эффективных 
взаимодействий с другими 
учреждениями и  ведомства-
ми для достижения целей
учреждения     

наличие соглашений, договоров о совмест-
ной деятельности     

факт наличия     2%

Выплата за качество выполняемых работ (устанавливается ежеквартально, выплачивается ежемесячно)                               

результативность деятельно-
сти учреждения     

сохранность контингента занимающихся     100%  10%

99-95%   5%

не менее 95% 3%

отсутствие правонарушений, совершенных       
учащимися        

отсутствие случаев 2%

управленческая  культура       эффективность реализуемой кадровой 
политики

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами 
не менее 80%           

5%

количество молодых специалистов основного 
персонала в учреждении       

за каждого молодого          
специалиста 

1%

обеспечение функционирова-
ния и развития      
учреждения 

участие в проектной деятельности с целью 
получения гранта (подтверждение участия 
приказом  учреждения)      

участие          5%

получение гранта  20%

включение в состав сборной команды 
Красноярского края учащихся, занимаю-
щихся     

списки, утвержденные      
Министерством спорта, 
туризма и молодежной 
политики Красноярского 
края        

1% за каждого спор-
тсмена

зачисление учащихся, занимающихся в крае-
вое училище олимпийского резерва           

приказ о зачислении 2% за каждого спор-
тсмена

2  Заместитель 
руководи-
теля, за 
исключением 
заместителей 
руководителя 
по админи-
стративно-
хозяйствен-
ной работе        

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
(устанавливается ежеквартально, выплачивается ежемесячно)          

ответственное отношение к 
своим обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных   
замечаний к заместителю руководителя со   
стороны руководителя, учредителя

отсутствие случаев 3%

участие в конференциях различного уровня 
(краевого и т.д.)        

приглашение, вызов на 
конференцию, отчет 

1%

выступление с докладами на совещаниях, 
конференциях (исключая внутришкольных)

наличие выступления 
на одном совещании, 
конференции

3%

разработка и реализация программ развития 
учреждения

разработка проекта или 
программы

5%

реализация в полном 
объеме проекта или 
программы

10%

участие в программах, мероприятиях 
(семинар, конференция, курсы повышения 
квалификации)

наличие сертификата 
или диплома по оконча-
нию полного курса

3%

обмен опытом на меро-
приятиях учреждения 
(мастер-классы, совеща-
ния, семинары), отчет

5%

Выстраивание эффективных 
взаимодействий со струк-
турными подразделениями, 
тренерско-преподаватель-
ским составом

проведение школы руководителей спортив-
ных клубов

наличие протокола, 
доклада, методических 
рекомендаций

5%

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность деятельно-
сти учреждения     

сохранность контингента занимающихся  100%  10%

99-95%   5%

отсутствие правонарушений, совершенных       
учащимися        

отсутствие случаев 1%

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения     

участие в проектной деятельности с целью 
получения гранта           

участие 5%

получение гранта  20%

включение в состав сборной команды   
Красноярского края учащихся, занимаю-
щихся     

списки, утвержденные      
Министерством спорта, 
туризма и молодежной        
политики Красноярского 
края        

1% за каждого спор-
тсмена 

участие в подготовке и проведении атте-
стации педагогических и других работников 
учреждения

Приказ 3% за одного человека

подготовка и/или проведение массовых 
мероприятий различного уровня (внутриш-
кольных, поселковых, районных)

положение, отчет
3-6 мероприятий,
7-10 мероприятий

5%
10%

зачисление в краевое училище олимпийского      
резерва          

приказ о зачислении 2% за каждого спор-
тсмена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014 
№ 443-П

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.03.2014 № 281-
П «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению»

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, п. 3. ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Приказа службы финансово-
экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 28.02.2014 № 75-п, 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.03.2014 № 281-П «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  по погребению» следу-
ющие изменения:

- по тексту цифры «5434,71 руб.» заменить на цифры «5661,84 руб.»;
- пункт 2 после слов «оформление документов, необходимых для погребения» дополнить сло-

вами «облачение тела».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Адми-

нистрации района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 
№ 405-П

Об утверждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, жела-
ющих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 
граждан (малолетние, несовершеннолетние)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,  Законом  Красноярского края   
от 20.12.2007 №4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом  Красноярского  
края  от  02.11.2000  № 12-961  «О  защите  прав  ребенка»,  руководствуясь постановлением 
Администрации Ачинского района от 16 ноября 2011 года № 877-П «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского 
района и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района», статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Прием 
органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечитель-
ство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)», 
согласно приложению.

2. Руководителю управления образования Ачинского района (Шорикова Л.А.) обеспечить ис-
полнение Административного регламента.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района  по социальным вопросам Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение 1 к административному регламенту 

Примерная  форма 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЧИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении опеки (попечительства)    
над  малолетним   (несовершеннолетним)
___________________________________
                (ф.и.о. ребенка)
на  безвозмездной  (возмездной)  основе

Рассмотрев заявление гражданина(ки)_________________________________________________
                                                                                         (ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу_________________________________________________________
                                                           (указывается адрес места проживания )
о назначении его (её) опекуном (попечителем) на безвозмездной (возмездной) основе  над  мало-

летним  (несовершеннолетним)\___________________________________________________________
                                                                                                       (ф.и.о.)
дата рождения _____________, проживающим по адресу:__________________________________,
                                                                                                (указывается адрес места проживания)
принимая во внимание, что  родители   малолетнего  (несовершеннолетнего):
Отец- ________________________________________________________________________,
(ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты родительского попечения)
Мать - ____________________________________________________________________,
(ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты  родительского попечения),
руководствуясь  положениями  Федерального закона от  24  апреля  2008 г.  № 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних»,  статьями  32, 34  Устава  Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить________________________________________опекуном (попечителем)  
                                                              (ф.и.о.)
малолетнего (несовершеннолетнего)  ______________________________ на безвозмездной  
                                                                                 (ф.и.о.)
(возмездной) основе.                             
2 . Контроль  за исполнением  постановления  возложить  на заместителя Главы Администрации 

Ачинского района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает  в  силу со  дня  подписания.

Глава  Администрации  района                                                ________________ 

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0000000:2437, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, п. Клю-
чи, ул. Квакухина, 2, площадью 1500 кв. м., для 
индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 01 апреля 2014 года признан не-
состоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона –  Яценко 
Василием Владимировием.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:7001001:157, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 3, площадью 1500 кв. м., для ин-
дивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 01 апреля 2014 года признан несо-
стоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Петровой 
Татьяной Викторовной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0000000:2429, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, п. Клю-
чи, ул. Квакухина, 4, площадью 1500 кв. м., для 
индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 01 апреля 2014 года признан не-
состоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Скрипки-
ным Андреем Михайловичем.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий  Административный  регла-

мент  предоставления  государственной  услуги  
разработан  в  целях  повышения  доступности  
и  качества  предоставления  государственной 
услуги  и  определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) 
при осуществлении отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан.

1.2. Заявителями  на  получение  государ-
ственной услуги  и  получателями  государствен-
ной  услуги  являются  граждане,  желающие  
установить  опеку  (попечительство) или патро-
наж над  определенной  категорией  граждан  
(малолетние,  несовершеннолетние).  

1.3. Информирование  о  ходе  предостав-
ления  государственной  услуги  осуществляется  
специалистом  при  личном  приеме  гражданина,  
а  также  с  использованием  средств  телефонной,  
почтовой  связи,  электронной  почты,  с  исполь-
зованием  информационных  материалов,  разме-
щенных  на  официальном сайте  в  сети  Интер-
нет  управления  образования Ачинского района,  
на  информационных  стендах,  размещенных  в  
помещении  отдела  воспитания и защиты прав 
детей.  Информирование  граждан,  прием  за-
явлений  с  пакетом  необходимых  документов,  
а  также  выдача  готового  результата  предостав-
ления  государственной  услуги    осуществляется  
в  отделе  воспитания и защите прав детей управ-
ления образования:  город  Ачинск,  ул.Назарова, 
28а,  ежедневно  в  рабочие дни.

Способ  получения  сведений  о  месте  на-
хождения  и  графике  работы  управления  об-
разования  для  получения  государственной  
услуги:

-  непосредственно  от  специалистов  отде-
ла воспитания и защиты прав детей  управления  
образования;

-  на  информационных  стендах  в  отделе  
воспитания и  защиты  прав  детей  управления  
образования;

-  в  сети  интернет  на  официальном  сайте  
управления образования Ачинского района: http://
achruo.edusite.ru/.

Информирование  о  месте  нахождения  и  
графике  работы  органов,  предоставляющих  го-
сударственную  услугу:

Почтовый  адрес:  662150,  Красноярский  
край,  г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17  управление  
образования;

Место  нахождения  отдела  воспитания и  
защиты  прав  детей  управления  образования:  
город  Ачинск,  ул.Назарова, 28-а, каб. № 2-11;

Режим работы отдела  воспитания и защиты  
прав  детей  управления  образования:

ежедневно с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, вос-
кресенье.

Телефон управления  образования: 8 
(39151) 7-66-19.

Телефон специалистов отдела: 8 (39151) 
7-50-10.

Официальный сайт  Ачинского района: http://
ach-rajon.ru

Официальный  сайт  управления  образова-
ния: http://achruo.edusite.ru  

Электронный  адрес  специалистов отде-
ла  воспитания и защиты  прав  детей: opeka-
achruo@yandex.ru

2. Стандарт предоставления государствен-
ной услуги

2.1. Наименование  государственной услуги 
«Прием органами опеки и попечительства доку-
ментов от лиц, желающих установить опеку (по-
печительство) или патронаж над определенной 
категорией граждан (малолетние, несовершенно-
летние)» (далее - государственная услуга).

2.2. Предоставление государственной  услу-
ги  осуществляется  Администрацией  Ачинского 
района,  наделенной  государственными  полно-
мочиями  по  организации  и  осуществлению  
деятельности  по  опеке  и  попечительству  над  
несовершеннолетними.  

Административные     действия     по     предо-
ставлению      государственной       услуги осущест-
вляются  специалистами  отдела  воспитания и  
защиты  прав  детей  управления  образования  
Ачинского района  (далее - Специалист).

В предоставлении государственной услуги 
Администрация Ачинского района взаимодей-
ствует с:

- Отделом УФМС России по Красноярскому 
краю в гор.Ачинске и Ачинском районе;

- администрациями сельсоветов Ачинского 
района;

- УПФ РФ в г. Ачинске и Ачинском районе 
Красноярского края;

- органами внутренних дел.
Запрещается  требовать  от  заявителя  

осуществления действий,  в  том  числе  согла-
сований,  необходимых  для  получения государ-
ственной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  
иные  государственные  органы  и  организации,  
за  исключением  получения  услуг,  включенных  
в  перечень  услуг,  которые  являются  необходи-
мыми  и  обязательными  для  предоставления  
муниципальных  услуг,  утвержденный  решением  
Ачинского  районного  Совета  депутатов.

2.3. Результатом оказания государственной 
услуги является издание  постановления Админи-
страции  Ачинского района о назначении опекуна 
(попечителя) (приложение 1 к административно-
му регламенту),  либо   постановления   об отказе 
в назначении опекуном (попечителем), заключе-
ние  управления  образования  Ачинского района  
(далее – управление  образования)  о возможно-
сти или невозможности гражданина быть опеку-
ном (попечителем) (приложение 2 к администра-
тивному регламенту).

Заключение управления  образования  явля-
ется основанием для постановки гражданина на 
учет в качестве лица, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем).

2.4. Срок предоставления государственной 
услуги с момента  подачи заявления граждани-
ном о предоставлении государственной услуги до  
получения результата оказания  государственной 
услуги – не более 10 дней.

2.5. Предоставление государственной услу-
ги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Семейным кодексом  Российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 16.04.2001 № 

44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 04.04.2002 № 217 «О государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и осуществлении контроля 
за его формированием и использованием»;

- постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних 
граждан»;

- приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 12.11.2008 № 347 
«Об утверждении  Административного регламен-
та Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации по исполнению государственной 
функции федерального оператора государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, и выдачи предварительных 
разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации»;

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 
25.06.2010 № 480н «О порядке предоставления 
сведений о состоянии здоровья детей, оставших-
ся без попечения родителей, для внесения в го-
сударственный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей»;

-  Законом Красноярского края от 20.12.2007 
№ 4-1089 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»;

-  Законом  Красноярского  края  от  
02.11.2000  № 12-961  «О  защите  прав  ребенка»;

-  Уставом  Ачинского района;
- Положением «Об  управлении  образо-

вания  Администрации  Ачинского района»,  ут-
вержденным  Постановлением  Главы  Админи-
страции Ачинского района Красноярского края  от  
11.03.2013  № 165-П.

2.6. Перечень документов  (далее - докумен-
ты), необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной  услуги.

Гражданин, выразивший желание стать опе-
куном (попечителем), представляет в орган опеки 
и попечительства по месту жительства паспорт, а 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иной документ, удостове-
ряющий его личность  и  следующие  документы:

а) заявление с просьбой о назначении его 
опекуном (далее - заявление) (приложение 3 к 
административному регламенту);

б) справка с места работы лица, вырази-
вшего желание стать опекуном, с указанием 
должности и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, или 
справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указа-
нием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход супруга (супруги);

в) выписка из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной документ, подтверж-
дающие право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с места жи-
тельства;

г) справка органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие у гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном, судимости или 
факта уголовного преследования за преступле-
ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;

д) медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если граж-
данин, выразивший желание стать опекуном, со-
стоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на прием ребенка (детей) в семью;

з) копия свидетельства или иного документа 
о прохождении подготовки лица, желающего при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанностей, и лиц, 
которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было 
отменено). Форма свидетельства утверждается 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации;

и) автобиография;
к) копия пенсионного удостоверения, справ-

ка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение (для 
лиц, основным источником доходов которых яв-
ляются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).

Документы, предусмотренные подпунктами 
«б» - «г» принимаются специалистом в течение 
года со дня их выдачи, документ, предусмотрен-
ный подпунктом «д», - в течение 6 месяцев со дня 
его выдачи.

2.7. Документы, указанные в подпунктах в), 
г) и к) пункта 2.6. настоящего Регламента, запра-
шиваются Специалистом в государственных ор-
ганах и подведомственных им организациях, в ор-
ганах местного самоуправления, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края и 
муниципальными правовыми актами Ачинского 
района находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 

Ачинского района, предоставляющих муници-
пальную услугу и (или) подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Основаниями для отказа в предоставле-
нии государственной услуги являются:

- непредставление документов, указанных в 
пункте 2.6. административного регламента, за ис-
ключением документов, которые заявитель впра-
ве представлять по собственной инициативе;

- представление документов, имеющих под-
чистки, приписки, исправления, зачеркнутые сло-
ва (цифры), а также документов с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержания;

- предоставление документов с истекшим 
сроком действия;

2.9. Основания для приостановления или 
отказа в предоставления государственной слуги 
отсутствуют.

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги:

1) получение медицинского заключения о 
состоянии здоровья по результатам освидетель-
ствования гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, выданное в порядке, устанав-
ливаемом Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

2) получение свидетельства или иного доку-
мента о прохождении подготовки лица, желающе-
го принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанностей, и лиц, 
которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было 
отменено). Форма свидетельства утверждается 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации;

2.11. Государственная услуга  предоставля-
ется бесплатно.

2.12. Услуги необходимые и обязательные 
для предоставления государственной услуги пре-
доставляются без взимания платы, на основании 
положений действующего законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса об оказании государствен-
ной услуги и при получении результата оказания 
государственной услуги.

Время ожидания личного приема в очереди 
при подаче запроса и при получении результата 
должно составлять не более 30 мин. При этом 
должен быть обеспечен прием всех обративших-
ся лиц не позднее, чем за 40 минут до окончания 
рабочего дня.

2.14. Регистрация письменных обращений 
поданных заявителем лично, а также поступив-
ших почтой, осуществляется в день приема дан-
ных обращений. 

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная  услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

1) Место для приема посетителей оборуду-
ется противопожарной системой и средствами 
пожаротушения; системой оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации. Вход и выход 
из помещений оборудуется соответствующими 
указателями.

2) Места информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов. 

3) Места ожидания в очереди должны иметь 
стулья, скамьи. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и воз-
можности для размещения в здании. 

4) Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками до-
кументов и ручками.

5) Помещения для непосредственного вза-
имодействия специалистов с гражданами могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов 
для каждого ведущего прием специалиста, а при 
отсутствии такой возможности в виде кабинетов, 
в которых ведут прием несколько специалистов.

6) Кабинеты приема граждан оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с 
указаниями:

- номера кабинета;
- наименования отдела;
- фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием;
- графика работы.
2.16 Показателями доступности государ-

ственной услуги являются:
- доступность к местам предоставления го-

сударственной услуги;
- обеспечение возможности направления 

запроса в орган опеки и попечительства по элек-
тронной почте;

- обеспечение предоставления государ-
ственной услуги с использованием возможностей 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг;

- размещение информации о порядке предо-
ставления государственной услуги на официаль-
ном сайте управления образования Администра-
ции Ачинского района;

- размещение информации о порядке предо-
ставления государственной услуги на едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Показатели качества предоставления госу-
дарственной услуги:

- соблюдение требований информирования 
заявителей:

- достоверность предоставляемой инфор-
мации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой ин-

формации (при письменном информировании);
- оперативность предоставления информа-

ции;
- соблюдение срока предоставления госу-

дарственной услуги;
- соблюдение срока ожидания в очереди при 

предоставлении государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном по-

рядке жалоб на действие (бездействие) специ-

алиста органа опеки и попечительства, осущест-
вленное в ходе предоставления государственной 
услуги.

2.17. Для получения государственной ус-
луги заявителям предоставляется возможность 
представить заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги в форме электронного до-
кумента:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности ав-
томатической идентификации (нумерации) об-
ращений; использования личного кабинета для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде).

Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о предоставляемой госу-
дарственной услуге на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

Для заявителей отсутствует возможность 
получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения  административных  
процедур  в  электронной  форме.

Блок-схема предоставления государствен-
ной услуги представлена в приложении 5 к адми-
нистративному регламенту

Оказание государственной услуги включает 
в себя следующие административные процеду-
ры:

3.1. Подача гражданином заявления с пре-
доставлением пакета документов, указанных в 
п.2.6 административного регламента.

Личное заявление гражданина о назначении 
его опекуном составляется в письменной форме, 
разборчиво. Заявление формируется в един-
ственном экземпляре-подлиннике и подписыва-
ется заявителем.

3.2. В течение 3 дней со дня подачи заявле-
ния и предоставления документов орган опеки и 
попечительства производит обследование усло-
вий жизни гражданина с целью определения от-
сутствия установленных Гражданским кодексом 
РФ и Семейным кодексом РФ обстоятельств, пре-
пятствующих назначению его опекуном.

При обследовании условий жизни граж-
данина, выразившего желание стать опеку-
ном, орган опеки и попечительства оценивает 
жилищно-бытовые условия, личные качества и 
мотивы заявителя, способность его к воспитанию 
ребенка, отношения, сложившиеся между члена-
ми семьи заявителя.

3.3. В течение 3 дней со дня проведения об-
следования условий жизни гражданина оформля-
ется акт обследования, который подписывается 
специалистом, проводившим обследование, и 
утверждается руководителем управления  об-
разования (приложение 4 к административному 
регламенту).

3.4. Акт обследования оформляется в 2 эк-
земплярах, один из которых направляется (вру-
чается) гражданину, выразившему желание стать 
опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения 
акта, второй хранится в отделе воспитания и за-
щиты прав детей.

Акт обследования может быть оспорен граж-
данином, выразившим желание стать опекуном, в 
судебном порядке.

3.5. В течение 10 дней со дня предоставле-
ния заявления и документов органом опеки и по-
печительства принимается решение:

- о назначении опекуна (попечителя), либо 
об отказе в назначении опекуном - оформля-
ется в форме постановления Администрации 
Ачинского района (приложение 1 к администра-
тивному регламенту);

- о возможности (невозможности) граждани-
на быть опекуном (попечителем) - оформляется 
в форме заключения и утверждается руководите-
лем  управления  образования.  

Заключение о возможности гражданина 
быть опекуном (приложение 2 к администра-
тивному регламенту) является основанием для 
постановки его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечи-
телем).

3.6. В течение 3 дней со дня подписания 
административных актов, указанных в п.3.5, они 
вручаются  заявителю.

3.7. Уведомление  о  принятом  решении  
направляется   с  использованием  средств  по-
чтовой  связи,  при  согласии  заявителя,  с  ис-
пользованием  средств  телефонной  связи,  или  
посредством  электронной  почты  в  срок не бо-
лее 1 рабочего дня, следующего за днём приня-
тия решения.

Вместе с актом о назначении опекуна (об 
отказе в назначении опекуна) или заключением о 
возможности (невозможности) гражданина быть 
опекуном заявителю возвращаются все представ-
ленные документы и разъясняется порядок обжа-
лования соответствующего акта или заключения. 
Копии указанных документов хранятся в отделе 
воспитания и защиты прав детей управления об-
разования.

3.8. Заключение о возможности гражданина 
быть опекуном действительно в течение 2 лет со 
дня его выдачи и является основанием для обра-
щения гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в установленном законом порядке в 
орган опеки и попечительства по месту своего 
жительства, в другой орган опеки и попечитель-
ства по своему выбору или в государственный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

При представлении гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном, новых сведений 
о себе орган опеки и попечительства вносит соот-
ветствующие изменения в заключение о возмож-
ности гражданина быть опекуном и журнал учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами.

3.9. Гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, снимается с учета:

а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и попе-

чительства сведений об обстоятельствах, пре-
пятствующих в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Семейным 
кодексом Российской Федерации назначению 
гражданина опекуном;

в) по истечении 2-летнего срока со дня по-
становки гражданина на учет в качестве гражда-

нина, выразившего желание стать опекуном.
4. Формы контроля за исполнением Админи-

стративного регламента
4.1.  Контроль за рассмотрением обращений 

граждан осуществляется в целях обеспечения 
своевременного и качественного рассмотрения 
обращений граждан, принятия оперативных мер 
по своевременному выявлению и устранению 
причин нарушения прав  и законных интересов 
граждан.

4.2. Контроль за рассмотрением обращений 
граждан состоит из:

- текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными ли-
цами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами;

- контроля за полнотой и качеством испол-
нения государственной услуги по рассмотрению 
обращений граждан.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными ли-
цами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами, осуществляет руководи-
тель управления  образования. Текущий контроль 
осуществляется постоянно.

4.4. Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения государственной услуги осуществля-
ется  Администрацией Ачинского района путем 
проведения проверок и включает в себя выявле-
ние и устранение нарушений прав, законных ин-
тересов граждан при исполнении государствен-
ной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан,  со-
держащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц  управления  обра-
зования.

4.5. Периодичность проведения проверок 
полноты и качества исполнения государственной  
услуги имеют плановый (осуществляются один 
раз в год) и  внеплановый характер (на основании 
обращений граждан). 

4.6. Результаты проведения проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки, предложения по их 
устранению.

4.7. По результатам проведения проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

4.8. Должностные лица, ответственные за 
организацию работы по исполнению государ-
ственной услуги, несут персональную ответ-
ственность за сроки и порядок исполнения адми-
нистративных процедур, указанных в настоящем 
Административном регламенте, решения, дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления государственной  
услуги.

4.9. Персональная ответственность специ-
алистов управления  образования закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Фе-
дерации. 

4.10. Ответственность за неисполнение го-
сударственной услуги возлагается на начальника 
управления  образования, специалистов управ-
ления  образования, ответственных за предостав-
ление государственной услуги.    

4.11. Для осуществления контроля за ис-
полнением государственной   услуги граждане  
имеют право направлять индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества 
и порядка исполнения государственной  услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении должностными лицами требований насто-
ящего Административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего государственную услугу

5.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе оказания государственной услуги.

5.2. Заявитель может сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики, об-
ратившись с жалобой лично или направив обра-
щение, жалобу Главе Администрации Ачинского 
района, руководителю управления  образования, 
в письменной форме или в форме электронного 
документа. 

5.3. Заявитель в своем письменном об-
ращении в обязательном порядке указывает  
наименование органа местного самоуправле-
ния, в которые направляет письменное обра-
щение, либо фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, действия которого он считает 
неправомерными, а также свои фамилию, имя, 
отчество  (последнее - при наличии), номер 
контактного телефона, адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. 

Гражданин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме, а в случае необходимости обращает-
ся с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме. 

5.4. При обращении заявителей в письмен-
ной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 15 рабочих дней с момента регистра-
ции такой жалобы, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Ответ на жалобу, поступившую в управление  
образования в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

5.5. Если в письменном обращении (жалобе) 
не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 405-П

Административный регламент «Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)» 
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5.6. При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, должностное лицо вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.7. Если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.8. Если ответ по существу поставленно-
го в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

5.9. Если в обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или со-

вершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

5.10. Если причины, по которым ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить повторное об-
ращение.

5.11. Основанием для начала досудебного 
обжалования является несогласие заявителя  с 
результатом предоставленной государственной 
услуги в установленный Административным ре-
гламентом срок для принятия решения.

5.12.  Если документы, имеющие существен-
ное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к жалобе, решение 
принимается без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

5.13.  При желании заявителя обжаловать 
действие или бездействие должностного лица, 
последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, от-
чество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

5.14. Заявители могут обжаловать действие 
или бездействие должностных лиц управления  
образования - руководителю управления  обра-

зования;  руководителя управления  образования  
-  Главе Администрации Ачинского района. 

5.15. Информация о месте приема Главой  
Администрации Ачинского района, а также об 
установленных для приема днях и часах разме-
щаются на сайте муниципального образования 
Ачинский район.

5.16. Результатам досудебного (внесудебно-
го) обжалования является решение должностно-
го лица, которому была направлена жалоба, об 
удовлетворении требований заявителя и о при-
знании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлет-
ворении обращения. 

5.17. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 5.16., 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.18. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления государ-
ственной   услуги,  Ачинскому  межрайонному  
прокурору  или  в судебном   порядке, подав пись-
менное заявление в трехмесячный срок со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав 
и законных интересов, в суд общей юрисдикции.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 405-П

Административный регламент «Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)» 

Приложение  2 к административному регламенту

Утверждаю
Руководитель  управления  образования
_______________________________
           ф.и.о.   подпись
«____»_____________20__года.

Заключение,
о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем),  

приемным  родителем*
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________
Адрес (место жительства, индекс) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии повторного брака указать нали-

чие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, взаимоотношения между членами семьи, 
наличие  близких  родственников  и  их отношение  к  усыновлению  (удочерению),  характерологи-
ческие   особенности кандидатов в усыновители); при усыновлении (удочерении)  ребенка  одним  из 
супругов  указать  наличие  согласия   второго   супруга   на   усыновление (удочерение)).

_________________________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний, пре-

пятствующих усыновлению (удочерению)) __________________________________________________
Материальное положение  (имущество, размер заработной платы, иные виды доходов, соотно-

шение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным в регионе) ___________________
_____________________________________________________________________________________

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью _____________________________________
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, особенности характера,
внешности, согласие  кандидатов  в  усыновители  на  усыновление (удочерение) ребенка, име-

ющего отклонения в развитии)
_________________________________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности граждан _____________________________________
_________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. заявителя (ей))
быть кандидатом (ами) в усыновители (опекуны, приемные родители):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Специалист  отдела воспитания и защиты
прав детей
____________________________________                ____________________________      
         должность                                                                           подпись, Ф.И.О.             
*Указывается конкретная форма семейного устройства.

Приложение 3 к административному регламенту

                                                                        Главе  Администрации  Ачинского района
                                                                         ____________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество  заявителя)

Заявление
Я, _______________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность: ___________________________
_________________________________________________________________________________
                                                                      (когда и кем выдан)
место жительства __________________________________________________________________
                                     (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _________________________________________________________________
                                    (адрес места фактического проживания)
┌─┐
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
└─┘
┌─┐
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
└─┘
┌─┐
│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) _____________________________________
└─┘
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц,год рождения)
┌─┐
│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
└─┘
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья  и  характер работы позво-
ляют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство)  либо принять   в   семью   на   воспитание   
в   иных   установленных   семейным законодательством Российской Федерации формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ______________________________________
                                                                                                        (указывается наличие у
_________________________________________________________________________________
гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе
_________________________________________________________________________________
информация о наличии документов об образовании, о профессиональной  деятельности, о про-

хождении программ подготовки кандидатов в опекуны или  попечители и т.д.)
Я, ______________________________________________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в представленных мною документах.
_______________________

(подпись, дата)

Приложение № 5 к административному регламенту

Блок схема
предоставления государственной услуги

Прием документов на предоставление муници-
пальной  услуги

(30  минут)

Проверка  документов,  поданных  гражда-
нином, обследования  условий  прожива-
ния  гражданина,  выразившего  желание  

быть  опекуном  (попечителем).

(3 дня)

Издание  постановления Главы  Администра-
ции  Ачинского района  о  назначении  граж-
данина  опекуном  (попечителем)  несовер-
шеннолетнего  и (или)  издание  заключения  
о  возможности  гражданина  быть  опекуном  

(попечителем)
(10  дней)

Издание  постановления Главы  Администра-
ции  Ачинского района  об  отказе  гражданину  
быть  опекуном  (попечителем)  несовершен-
нолетнего  и (или)  издание  заключения  о  
невозможности  гражданину  быть  опекуном  

(попечителем)
(10  дней)

Уведомление о назначении  (о  возможности  
быть)  опекуном  (попечителем)

(1 день)

Уведомление об отказе быть  опекуном  (по-
печителем)

(1 день)

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:156, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 5, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с  Вигандт Оксаной Григорьевной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2430, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 6, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Козловым 
Степаном Николаевичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:159, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 7, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Кукарце-
вым Виталием Владимировичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:158, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 9, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с Золотухиным Александром Ивано-
вичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:154, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 11, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Михайло-
вой Татьяной Акоповной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2428, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 12, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с  Джотян Артуром Манвеловичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:155, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 13, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона –  Тихоно-
вой Юлией Павловной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2438, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 14, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Лысико-
вым Михаилом Петровичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:153, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 15, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Толпыгой 
Алексеем Александровичем.

           
Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 

года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2448, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 16, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона –  Вагнер 
Александром Александровичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2425, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 18, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Кузнецо-
вым Алексеем Александровичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:152, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 19, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с  Савельевой Любовь Алексеевной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 года, по продаже  права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:0000000:2412, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 20, площадью 1500 кв. м., для ин-
дивидуального жилищного строительства, протоколом от 01 апреля 2014 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного участка с единственным  претендентом несостоявше-
гося открытого аукциона –  Кузнецовым Сергеем Александровичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:7001001:151, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 21, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с  Стулиной Галиной Хазбиевной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2424, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 22, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Аникиной 
Викторией Владимировной.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2417, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 23, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона –  Рубан 
Олегом Борисовичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0803004:332, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 24, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Козловым 
Степаном Николаевичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2418, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 25, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Нестеро-
вым Владимиром Михайловичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2465, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 27, площадью 
1721 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Яровиц-
ким Виктором Владимировичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2408, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 29, площадью 
1666 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Яровиц-
ким Виктором Владимировичем.



№ 9                    12 мая  2014 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  4 к административному регламенту

                                                                                         Утверждаю
                                                                                         Руководитель  управления  образования
                                                                                         __________________________________
                                                                                                      подпись,      ф.и.о.,  
                                                                                        «____»___________________20__года

Акт
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-

печителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах
Дата обследования «__» ___________ 20__ г.
Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность   лица,   проводившего обследование ______

_____________________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни _____________________________________________
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________,
                                                                     (при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
                                                                              (когда и кем выдан)
место жительства __________________________________________________________________
                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_________________________________________________________________________________
место пребывания _________________________________________________________________
                                                         (адрес места фактического проживания и проведения обследования
                          
Образование ______________________________________________________________________
Профессиональная деятельность ____________________________________________________
                                                                              (место работы с указанием адреса, занимаемой
_________________________________________________________________________________
                                                                                 должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает _______________________________________________,
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
составляет ______ кв. м, состоит из ___ комнат, размер каждой комнаты: _____________
кв. м, ____ кв. м, ____ кв. м на __ этаже в _____-этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, ава-

рийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) ______________________________
_________________________________________________________________________________
Благоустройство  дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, 

лифт, телефон и т.д.): ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое  состояние  жилой площади  (хорошее, удовлетворительное, неудов-

летворительное) _______________________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий
_________________________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживают фак-

тически):

Фамилия, имя,  
отчество (при  
наличии)     

Год   рождения Место работы,  
должность или 
место учебы

Родственное от-
ношение

С какого  времени 
проживает на 
данной жилой 
площади  

 

 
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ______________________________
                                                                                                                                               (характер
_________________________________________________________________________________
                          взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей
_________________________________________________________________________________
                         между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, наличие опыта
общения с детьми и т.д.) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью __________________________
_________________________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Условия  жизни  гражданина, выразившего  желание стать  опекуном или попечителем несовер-

шеннолетнего гражданина либо принять  детей,  оставшихся без попечения  родителей,  в  семью  на  
воспитание  в  иных  установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, __
_____________________________________________________________________________________

                                                                                                                 (удовлетворительные/
_________________________________________________________________________________
                            неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)
Специалист      ______________________

                                                                                                                                            подпись,    ф.и.о             

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2410, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 31, площадью 
1655 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Яровиц-
ким Виктором Владимировичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2420, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 33, площадью 
1583 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Комковым 
Александром Сергеевичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2407, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 35, площадью 
1513 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона –  Евдо-
кимовым Сергеем Сергеевичем.

Аукцион, намеченный на 01 апреля 2014 
года, по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2423, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Квакухина, 37, площадью 
1452 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 01 апреля 2014 
года признан несостоявшимся, так как посту-
пила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельного 
участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона –  Петровым 
Александром Федоровичем.

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского района к работе в зим-
них условиях 2014/2015 года

В целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 
и учреждений социальной сферы Ачинского района к отопительному сезону, а также обеспече-
ния соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов 
функционирования инженерных систем в  зимних условиях 2014/2015 года, руководствуясь статья-
ми 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 2014/2015 гг. (далее - Комиссия), утвер-
дить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о работе Комиссии согласно приложению 2
3. Комиссии обеспечить проверку технического состояния источников теплоснабжения, си-

стем тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся на обслуживании у коммунальных 
предприятий в 15-дневный срок после завершения отопительного сезона 2014/2015, при необхо-
димости с составлением соответствующих актов обследования.

4. Директорам ресурсоснабжающих организаций ООО «РКХ», ООО «Ачинский РЖКС», ООО 
«АльянсСпецСтрой», ООО «Пром-Строй Ресурс», ООО «ВЕГА», ООО «Сибресурс» и управляю-
щих компаний, ТСЖ, осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории района:

откорректировать планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях 2014/2015 года с учетом завершения всех работ до 10 сен-
тября 2014 года и представить по установленной форме для согласования в МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района в срок до 20 мая 2014 года;

обеспечить в срок до 10.09.2014 года подготовку источников тепла, сетей тепло- , водоснаб-
жения, водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2014/2015 гг. в 
соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая 
подготовку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, по-
лучение разрешений и допусков надзорных органов; 

обеспечить в срок до 10.09.2014 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обору-
дования зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплу-
атации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 
2013/2014гг. и исполнение предписаний надзорных органов; 

обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных;
обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов;
обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2014/2015 

года.
5. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций принять меры по погашению 

кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив 
полное погашение задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 
2014/2015гг.

6. Рекомендовать Главам сельских администраций, руководителю Управления образования 
(Шориковой Л.А.), начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики  
(Шведчиковой Н.Н.) и всем руководителям бюджетных учреждений Ачинского района:

разработать планы мероприятий по подготовке объектов и учреждений социальной сферы 
района к эксплуатации в осенне-зимний к 2014/2015 гг. с учетом завершения всех работ до 10 сен-
тября 2014 года и представить в Комиссию, после согласования МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района в срок до 30 мая 2014 года;

обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015гг. Для проверки технического состояния 
объектов и проведения мероприятий по их подготовке  привлечь специализированные организа-
ции.

7. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, действующих на территории Ачинского района и имеющих в собственности или 
ином праве пользования источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети и сооруже-
ния на них, обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке выше указанных 
объектов к работе в осенне-зимних условиях 2014/2015гг, с учетом завершения всех мероприятий 
в срок до 10.09.2014года.

8. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (Мочалов Н.П.) обязанность осущест-
влять контроль и текущий мониторинг исполнения организациями ЖКХ утвержденных планов ме-
роприятий, предоставление сводной ведомственной, статистической и иной отчетности по выпол-
нению мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях 2014/2015гг.

9. Рекомендовать Главам администраций сельсоветов обеспечить контроль за ходом выпол-
нения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы, жилищного фонда к работе 
в зимних условиях 2014/2015гг. на подведомственных территориях.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014 
№ 413-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014  № 413-П

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы района 

к работе в зимних условиях 2014/2015 года

Саргунас 
Витаутас Стасис -

заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству, председатель комиссии

Мочалов
Николай Петрович -

директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района, за-
меститель  председателя комиссии (по согласованию)

Шкуратова 
Наталья Алексан-
дровна -

главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Кириенко
Евгений Андреевич -

депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Муковозов
Роман Владими-
рович -

депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Каминский
Игорь Васильевич -

главный  инженер  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского 
района (по согласованию)

Паршаков
Евгений Игоревич -

начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации 
района

Скрибко 
Василий Михай-
лович -

государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейско-
го управления Ростехнадзора (по согласованию)

Слабочукова
Изольда Павловна -

инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014  № 413-П 

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ  И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2014/2015 ГОДА

1. Комиссия по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних усло-
виях 2014/2015 года (далее Комиссия) создается 
в целях определения технического состояния ис-
точников теплоснабжения, систем тепло-, водо- и 
водоотведения, находящихся на обслуживании у 
коммунальных организаций, соблюдения сроков 
и качества выполненных работ при проведении 
мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы  района. 

2. Комиссия формируется в составе предсе-
дателя, заместителей председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством в сфе-
ре ЖКХ и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии является 
обеспечение координации и контроля выполне-
ния работ:

− по текущему, капитальному ремонту, ре-
конструкции и подготовке объектов коммуналь-
ной инфраструктуры к отопительному сезону;

− по обеспечению организациями в установ-

ленный срок подготовку источников тепла, сетей 
тепло- , водоснабжения, водоотведения, подве-
домственных объектов к работе в зимних услови-
ях в соответствии с требованиями действующих 
правил и норм технической эксплуатации, вклю-
чая подготовку необходимой эксплуатационной 
документации, обучение и аттестацию персона-
ла, получение разрешений и допусков надзорных 
органов;

− по подготовке жилищного фонда и внутри-
домовых систем инженерного обеспечения, вос-
становлению теплового контура зданий;

− по обеспечению создания запасов топлива 
и аварийного запаса материалов и оборудования.

5. Комиссия выполняет следующие функ-
ции: 

− анализирует, оценивает и контролирует ход 
подготовки объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы к работе в зимних 
условиях;

− вносит предложения по обеспечению вы-
полнения планов мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к работе в зимних условиях;

− при необходимости готовит предложения 

по дополнительному финансированию меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы из бюджета района. 

6. Комиссия для осуществления возложен-
ных на нее задач имеет право:

запрашивать в установленном порядке у ор-
ганов местного самоуправления и коммунальных 
организаций информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии;

− приглашать для участия в заседаниях ко-
миссии представителей органов местного само-
управления и должностных лиц соответствующих 
организаций по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.

7. Заседания проводятся не реже одного 
раза в две недели, в том числе по окончании 
каждой очередной проверки и обследовании объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. За-
седание Комиссии проводит председатель Ко-
миссии либо его заместители.

8. Решения Комиссии оформляются прото-
колом и подписываются председателем комис-
сии.

Приложение № 1 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
выплат за качество выполняемых работ

Категория работников Критерии оценки Периодичность 
оценки для еже-
месячного установ-
ления выплат

Индикатор оценки* Количество баллов Источник информации о значении (индикаторе) показателя*

1 2 3 4 5 6

Руководитель структурного 
подразделения 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 
к деятельности со стороны администрации учреждения, 
учредителя, жителей

2 протокол рабочей группы

Ведение профессиональной до-
кументации, планирование (планы, 
групповые журналы)

ежемесячно полнота и соответствие нормативным документам, отсутствие 
замечаний к заполнению документации

3 планы, отчеты о проведенных мероприятиях

Управленческая культура ежемесячно организация и проведение спортивного мероприятия в спор-
тивном клубе по месту жительства 

10 (за каждое 
мероприятие)

- приказ о назначении ответственного за проведения соревнований;
- предоставление положения о проведении соревнований за 7 дней до проведе-
ния мероприятия;
- по окончанию соревнований предоставление отчета, протоколов и фото-от-
чета о проведении мероприятии (не позднее 3-х дней с момента окончания 
мероприятия)

организация работы с населением района, состоящим на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

5 (за каждого 
привлеченного в 
спортивный клуб)

справка куратора случая

реализация специализированных образовательных про-
грамм, (модулей)  проведение мероприятий по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

10 - наличие программы; - приказ о назначении ответственного за проведения 
соревнований;
- предоставление положения о проведении соревнований за 7 дней до проведе-
ния мероприятия;
- по окончанию соревнований предоставление отчета, протоколов и фото-отчета о 
проведении мероприятии (не позднее 3-х дней с момента окончания мероприятия)

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельного 
участка для сельскохозяйственного использо-
вания из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площадью 
300 га., расположенного по адресу: Ачинский 
район, юго-восточнее д. Ильинка. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П «Об утверждении ви-
дов, условий, размера и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической куль-
туры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района»

На основании Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П «Об 
утверждении видов, условий, размера и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, подве-
домственных Администрации Ачинского райо-
на» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Порядка выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района, читать в сле-
дующей редакции:

«6. Выплаты стимулирующего характера, за 
исключением персональных выплат и выплат по 
итогам работы за год.

Общий абсолютный размер выплат за важ-
ность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за качество выполняемых 
работ, по итогам работы 

за месяц, осуществляемых конкретному ра-
ботнику учреждения 

(далее – «балльные» выплаты), определя-
ется по формуле:

Сi = C1балла * Бi,
где:
Сi  – общий абсолютный размер «балль-

ных» выплат, осуществляемых i-му работнику 
учреждения за истекший месяц (без учета район-
ного коэффициента, процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями);

C1балла  – стоимость 1 балла для опреде-

ления размера «балльных» выплат (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

Бi  – количество баллов по результатам 
оценки труда i-го работника учреждения, исчис-
ленное в суммовом выражении по количествен-
ным показателям критериев оценки за истекший 
месяц;

C1балла рассчитывается на плановый период 
в срок до 31 декабря года, предшествующего 
плановому периоду, и утверждается приказом 
руководителя учреждения.

Пересчет C1балла осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетного учрежде-
ния по показателю выплат «Заработная плата» 
до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения;

перерасчета максимально возможного ко-
личества баллов на плановый период по резуль-
татам оценки i-го работника учреждения;

превышения суммы фактически начислен-
ных выплат за сложность более чем на 15 про-
центов расчётной величины (указывается ниже).

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересче-
те C1балла  – период с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата» или 
перерасчета максимально возможного количе-
ства баллов на плановый период по результатам 
оценки i-го работника учреждения, до окончания 
финансового года.

Расчет и пересчет  C1балла осуществляет-
ся по формуле:

C1балла = (Qстим - Q стим рук, замрук) / (    Бi
max + 

120 * x),
где:
Qстим  – сумма средств, предназначенных 

для осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения, за исклю-
чением персональных выплат стимулирующего 
характера, в плановом периоде (без учета рай-
онного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

Q стим рук, замрук – сумма средств, предназна-
ченных для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, его 
заместителям в плановом периоде (без учета 
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районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

Бi
max  – максимально возможное количе-

ство баллов за плановый период по результатам 
оценки i-го работника учреждения по выплатам 
за качество выполняемых работ и выплатам за 
важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, рассчитанное в соот-
ветствии с настоящим положением;

n  – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, его за-
местителей;

x  – количество месяцев в плановом пери-
оде. 

Qстим  рассчитывается по формуле:
Qстим = Qзп - Qштат - Qперс - Qотп,
где:
Qзп  – сумма средств, предусмотренных в 

план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работни-
кам учреждения окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера (без 
учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского 
края с особыми климатическими условиями);

Qштат  – сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату 
труда работников учреждения на плановый пери-
од, состоящая из установленных работникам уч-
реждения окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, выплат компенсационного 
характера (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

Qперс  – сумма средств на выплату персо-
нальных стимулирующих выплат работникам 
учреждения на плановый период, рассчитанная 
в соответствии с настоящим положением (без 
учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского 
края с особыми климатическими условиями, за 
исключением персональных выплат в целях обе-
спечения заработной платы работника учрежде-
ния на уровне минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в целях 
обеспечения региональной выплаты).

Расчёт персональных выплат за сложность, 
за напряжённость и особый режим работы ра-
ботникам учреждений за плановый период про-
изводится на основании фактического начисле-

ния данных выплат:
при расчете C1балла  – за декабрь года, в кото-

ром осуществляется расчет; 
при пересчете  C1балла – за месяц, в котором 

осуществлено внесение изменений в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетно-
го учреждения по показателю выплат «Заработ-
ная плата».

В случае, если сумма фактически начис-
ленных выплат за сложность в текущем месяце 
превысит более чем на 15 процентов расчетную 
величину, производится перерасчет расчёт C1балла  
в соответствии с правилами, указанными в на-
стоящем пункте. При этом под расчётной вели-
чиной понимается:

в случае, если ранее перерасчёт C1балла  не 
производился – сумма фактически начисленных 
выплат за сложность за декабрь истекшего года 
(года, в котором произведён расчёт  C1балла);

в случае, если пересчёт производился в 
связи с внесением изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреж-
дения по показателю выплат «Заработная пла-
та», – сумма фактически начисленных выплат 
за сложность за месяц, в котором осуществлено 
внесение соответствующих изменений (месяц, в 
котором произведён перерасчёт  C1балла);

в случае, если пересчёт производился в 
связи с превышением суммы фактически начис-
ленных выплаты за сложность в текущем месяце 
превысит более чем на 15 процентов расчетной 
величины, – месяц, в котором произошло такое 
превышение (месяц, в котором произведён пере-
расчёт  C1балла).

Расчет персональных выплат в целях обе-
спечения заработной платы работника учрежде-
ния на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) и в 
целях обеспечения региональной выплаты про-
изводится на основании фактического начисле-
ния данных выплат:

при расчете C1балла  – за ноябрь года, в кото-
ром осуществляется расчет; 

при пересчете C1балла  – за месяц, пред-
шествующий месяцу, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата», а 
в случае если ранее пересчёт производился в 
связи с превышением суммы фактически начис-
ленных выплаты за сложность в текущем месяце 
более чем на 15 процентов расчетной величины 
– то за месяц, в котором произошло такое превы-
шение (месяц, в котором произведён перерасчёт  
C1балла).

Qотп  – сумма средств, направляемая в ре-
зерв для оплаты отпусков по должностям, заме-
щаемым на период отпуска (без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями).

Qотп  рассчитывается по формуле:

Qотп =               * Nотп,

где:
Nотп  – количество дней отпуска по должно-

стям, замещаемым на период отпуска, согласно 
графику отпусков в плановом периоде;

Nгод  – количество календарных дней в пла-
новом периоде;

r – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

В случае, если расчёт Qстим  осуществля-
ется в целях пересчета C1балла, то ее расчет осу-
ществляется за вычетом сумм, выплаченных или 
подлежащих выплате за истекшую часть плано-
вого периода.

Q стим рук, замрук рассчитывается по формуле:

Q стим рук, замрук = Qстим
max рук +      Qiстимmax замрук,

где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления вы-
плат стимулирующего характера руководителю 
учреждения в максимальном размере в соот-
ветствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами (без учета районного коэф-
фициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климати-
ческими условиями);

Qiстимmax замрук – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера i-му заместителю 
руководителя учреждения в максимальном раз-
мере в соответствии с разделом 5 настоящего 
положения (без учета районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

s – количество штатных единиц заместите-
лей руководителя учреждения в соответствии со 
штатным расписанием учреждения.

1.2. Приложение № 1 к постановлению Ад-
министрации Ачинского района от 12.07.2013 № 
592-П «Об утверждении видов, условий, размера 
и порядка выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А. 

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

Глава Администрации района                                                         
Ю.С. Сидоров.


n

i=l

Qзп

Nгод * r


s

i=l

Выплата за качество выполняемых 
работ 

Повышение квалификации ежемесячно участие в образовательных программах, мероприятиях (семи-
нар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение квалификации,  сертификат, диплом, др. подтверж-
дающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения (мастер-класс, 
совещание, семинар)

10

Старший инструктор-ме-
тодист, инструктор-мето-
дист, старший методист, 
методист

Выплата за важность выполняемой 
работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника

5 протокол рабочей группы

Ведение профессиональной до-
кументации 

ежемесячно  полнота и соответствие нормативной, регламентирующей до-
кументации (планы, аналитические справки, статистический 
учет результатов, календарный план спортивно-массовых 
мероприятий, документация по проведению соревнований) 
своевременная подготовка документов, отсутствия  замеча-
ний  со стороны администрации

5 планы, отчеты о проведенных мероприятиях

Повышение квалификации ежемесячно участие в образовательных программах, мероприятиях (семи-
нар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение квалификации,  сертификат, диплом и другой под-
тверждающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения (мастер-класс, 
совещание, семинар)

10

Участие в разработке необходимой 
рабочей документации (положе-
ний о конкурсах, соревнованиях, 
мероприятиях и т.д.)

ежемесячно методическое обеспечение 10 утвержденный документ

Подготовка информации на сайт, 
в прессу

ежемесячно на основании проведенных мероприятий, формирует инфор-
мацию для прессы

1 (за каждую за-
метку)

наличие информации на сайте, в прессе и пр. по проведенному мероприятию.

Выплата за качество выполняемых работ 

Разработка  проектов, методиче-
ских материалов

ежемесячно наличие  собственных 
проектов, методических 
материалов

участие 10 копия заявки, письмо-подтверждение, приказ по учреждению

получение гранта 30

Инструктор по физической 
культуре

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника

2 протокол рабочей группы

Ведение профессиональной доку-
ментации (планирование,  планы, 
групповые журналы)

ежемесячно полнота и соответствие нормативным документам, отсутствие 
замечаний к заполнению документации

3 планы, отчеты о проведенных мероприятиях

Сопровождение и представление 
команд спортивного клуба на 
районные мероприятия

ежемесячно соблюдение техники безопасности, инструктаж, представле-
ние команды на мероприятии, организованность.

5 Приказ по учреждению

Выплата за качество выполняемых работ 

Повышение квалификации ежемесячно участие в образовательных программах, мероприятиях (семи-
нар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение квалификации,  сертификат, диплом, др. подтверж-
дающий документ

Тренер-преподаватель Выплата за важность выполняемой 
работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника

2 протокол рабочей группы

Ведение профессиональной 
документации (тематическое пла-
нирование, рабочие программы, 
планы, групповые журналы) 

ежемесячно полнота и соответствие нормативным документам, отсутствие 
замечаний к заполнению документации

3 планы, отчеты о проведенных мероприятиях

реализация специализированных образовательных про-
грамм, (модулей)  проведение мероприятий по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

10 - наличие программы; 
- предоставление положения о проведении соревнований за 7 дней до проведе-
ния мероприятия;
- по окончанию соревнований предоставление отчета, протоколов и фото-от-
чета о проведении мероприятии (не позднее 3-х дней с момента окончания 
мероприятия)

Выплата за качество выполняемых работ 

Эффективность организации 
спортивной подготовки 

ежемесячно участие обучающихся в 
официальных соревнованиях  
различного уровня (исклю-
чения мероприятия ДЮСШ 
Ачинского района) 

командные виды 5 - предоставление положения о проведении соревнований за 7 дней до проведе-
ния мероприятия;
- по окончанию соревнований предоставление отчета, протоколов и фото-от-
чета о проведении мероприятии (не позднее 3-х дней с момента окончания 
мероприятия)

индивидуальные 1

Приложение № 1 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
выплат за качество выполняемых работ
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осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
выплат за качество выполняемых работ

обучающиеся, получившие спортивные разряды и звания (по 
факту присвоения)

5 Приказ о присвоении министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края

включение обучающихся в 
составы спортивных сборных 
команд

района 5 списки, утвержденные учредителем

края 10 Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 
края о зачислении в состав сборной

Повышение квалификации ежемесячно участие в образовательных программах, мероприятиях (семи-
нар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение квалификации,  сертификат, диплом, др. подтверж-
дающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения (мастер-класс, 
совещание, семинар)

10

Сторож, дежурный, вахтер Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение сохранности матери-
альных ценностей

ежемесячно отсутствие случаев краж, порчи имущества 1 журнал учета работ

Соблюдение правил внутреннего 
распорядка

ежемесячно отсутствие зафиксированных замечаний и жалоб 1 журнал учета работ

Обеспечение пропускного режима, 
обеспечение общественного 
порядка

ежемесячно отсутствие зафиксированных обоснованных замечаний и 
жалоб;

1 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Содержание в надлежащем 
состоянии рабочего места, обо-
рудования

ежемесячно  оперативная подача заявок на устранение технических 
неполадок,  отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний

1 журнал учета работ

Уборщик (производствен-
ных, служебных помеще-
ний, территории), дворник

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Содержание территории организа-
ции в соответствии с санитарными 
нормами

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журна-
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб

1 журнал учета работ

Обеспечение сохранности хозяй-
ственного инвентаря

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журна-
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб

1 журнал учета работ

Оперативность выполнения про-
фессиональной деятельности и 
разовых поручений

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журна-
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб

1 журнал учета работ

Выполнение работ по благоустрой-
ству и озеленению территории 
учреждения

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журна-
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб

1 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Своевременное и квалифици-
рованное выполнение приказов, 
распоряжений и поручений 
руководства

ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний

3 журнал учета работ

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника 

ежемесячно

Оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных в журнале учета 
работ обоснованных замечаний 
и жалоб

1 журнал учета работ

Соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопас-
ности и охраны труда

ежемесячно

Оценивается по отсутствию зафик-
сированных нарушений

2 журнал учета работ

Своевременное обслуживание 
в соответствии с правилами 
эксплуатации и текущий ремонт 
закрепленных за ним  объектов с 
выполнением ремонтных и строи-
тельных работ

ежемесячно

оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных в журнале учета 
работ обоснованных замечаний 
и жалоб

1 журнал учета работ

Оперативность выполнения про-
фессиональной деятельности и 
разовых поручений

ежемесячно

оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных в журнале учета 
работ обоснованных замечаний 
и жалоб

3 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Отсутствие претензий к качеству и 
срокам выполняемых работ

ежемесячно

отсутствие претензий 3 журнал учета работ

Качественное устранение аварий-
ных ситуаций

ежемесячно

оценивается по факту отсутствия 
обоснованных зафиксированных 
замечаний

5 журнал учета работ

Врач- специалист, врач по 
спортивной медицине

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Медицинское сопровождение спор-
тивных мероприятий различного 
уровня Ачинского района

ежемесячно присутствие на мероприятиях Ачинского района различного 
уровня 

10 отчет

Взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения  

ежемесячно проведение плановой диспансеризации и медицинских осмо-
тров обучающихся (100%)

4 справки, отчет, отметки в журналах

Научно-методическое обеспечение 
спортивной подготовки

ежемесячно разработка комплексной программы спортивной подготовки 
спортсменов, спортивной команды к спортивным соревнова-
ниям по соответствующему направлению

6 программа 
информационная справка

Выплата за качество выполняемых работ 

Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
заболеваний

ежемесячно количество проведенных профилактических мероприятий 4 протоколы
журнал регистрации

Освоение эффективных методов 
научно-методического, медико-
биологического сопровождения 
спортивной подготовки

ежемесячно  - внедрение современных восстановительных методик;
- внедрение современных методик функциональной диа-
гностики

3
3

информационная справка

Примечание. *Содержание действующих индикаторов оценки и источников информации об индикаторе для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
выплат за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия                   (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финан-
совый 
год 2014 
год

первый 
год пла-
нового 
перио-
да 2015 
год

второй 
год 
пла-
нового 
перио-
да 2016 
год

Итого 
на пе-
риод

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих 
регламентных работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    1008,5 269,3 267,2 1545,0  

Мероприятие 1.1.                                                            
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений 
за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

Админи-
страция 
Ачинского 
района, ад-
министрации 
сельсоветов

    788,1 0,0 0,0 788,1 выполнения комплекса работ 
по содержанию (круглогодич-
но) и поддержаниии в над-
лежащем эксплуатационном 
состояннии  улично-дорожной 
сети района протяженностью 
202,2 км 

Приложение № 1 к постановлению Администрации района от 28.04.2014 № 444-П 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Малиновский КДЦ представляет услугу аниматора на детский день рожде-
ния. Веселые персонажи поздравят вашего ребенка и устроят ему и его дру-
зьям незабываемый праздник. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художествен-
ный отдел.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

для ведения садоводства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 299. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Желез-
нодорожная, 11. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по 

адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Школь-
ная, 5А. 

для ведения садоводства и дачного хозяй-
ства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 1500 
кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, 
садовое общество «Зерцалы», участок № 94. 

для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1200 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, д. Зерцалы, ул. Береговая, 
№ 54А. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 30 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гаражное общество № 2, участок 
№ 548. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 933-
П (в ред. от 12.11.2013 №1045-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского 
района  «Развитие транспортной  системы  на территории Ачинского района» на 2014-
2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  решением Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014 № 
34-317-Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 
№ 32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и ст.ст.32,34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в  ред. 
от 12.11.2013 № 1045-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Ресурсное 
обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспе-
чение  программы 

Общий объем финансирования программы составляет 38571,0  тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  13350,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  12611,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  12609,2 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 788,1  тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  37782,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  12562,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  12611,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  12609,2 тыс. рублей.

1.2. В приложение № 2 Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района на 2014-2016 годы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспече-
ние  программы 

Общий объем финансирования программы составляет 1545,0  тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  269,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  267,2 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 788,1  тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  756,9  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  269,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  267,2 тыс. рублей.

- второй абзац пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1694,64 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 269,3 тыс.рублей
2016 год – 267,2 тыс.рублей 
1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-

бильных дорог Ачинского района на 2014-2016 годы»  Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению 3.

 2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В..

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 
года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014 
№ 444-П

Мероприятие 1.2.                                      
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений 
за счет средств дорожного фонда 
района (межпоселенческих дорог)

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    220,4 269,3 267,2 756,9 выполнения комплекса работ 
по содержанию (круглогодич-
но) в проезжем  состоянии 
подъездных дорог к населен-
ным пунктам, протяженно-
стью 31,05 км

Задача 2. Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских 
поселений                                          

Администра-
ции сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.3                                                     
Ремонт дорог улично-дорожной 
сети поселений за счет средств 
субсидии краевого бюджета 
(средств дорожного фонда 
Красноярского края), предоставля-
емого на конкурсной основе

Администра-
ции сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0 ремонт дорог с восстанов-
лением и устройстовом 
дорожного покрытия УДС 
населенных пунктов за счет 
средств краевого бюджета, 
предоставляемых поселений 
на конкурсной основе (еже-
годное участие поселений не 
менее 3-х) 

Итого по мероприятиям      1008,5 269,3 267,2 1545,0  

Приложение № 1 к постановлению Администрации района от 28.04.2014 № 444-П 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к постановлению Администрации района от 28.04.2014 № 444-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 
2014-2016 год

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наиме-
нование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финанси-
рования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. Итого         
на 
период

Муници-
пальная  
программа

 «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района» 
на 2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
программе

Всего, в 
том числе:

 13350,5  12611,3  12609,2 38571,0

КБ 788,1 0,0 0,0 788,1

МБ  12562,4  12611,3  12609,2 37782,9

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе по 
ГРБС: 

Всего, в 
том числе:

   

КБ

МБ

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» на 2014-
2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
подпро-
грамме

Всего, в 
том числе:

1008,5 269,3 267,2 1545,0

КБ 788,1 0,0 0,0 788,1

МБ 220,4 269,3 267,2 756,9

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

   

КБ

МБ

Подпрограм-
ма 2

«Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» на 2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства

Всего, в 
том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

КБ

МБ

Отдельное 
мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного 
бюджета на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по при-
городным и междугородным 
маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков

всего 
расходные 
обязатель-
ства 

Всего, в 
том числе:

12342,0 12342,0 12342,0 37026,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 12342,0 12342,0 12342,0 37026,0

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

КБ

МБ

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Админи-
страции Ачинского района

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора на постановление Администрации 
Ачинского района от 30.05.2007 № 495-П, руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Протест Ачинского межрайонного прокурора на постановление Администрации Ачинского 
района от 30.05.2007 № 495-П «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию 
и списании недоимки и задолженности по местным налогам, пеням, штрафам», - удовлетворить.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Ачинского района от 30.05.2007 № 495-П «Об утверждении 

Порядка признания безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по местным 
налогам, пеням, штрафам»;

- Постановление администрации Ачинского района от 26.06.2009 № 427-П «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации Ачинского района от 30.05.2007 № 495-П «Об утверждении 
Порядка признания безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по местным 
налогам, пеням, штрафам»;

- Постановление администрации Ачинского района от 02.07.2010 № 514-П «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации Ачинского района от 30.05.2007 № 495-П «Об утверждении 
Порядка признания безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по местным 
налогам, пеням, штрафам».

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского 
района.

 Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014 
№ 467-П

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ
за 1 квартал 2014 года

(по состоянию на 01.04.2014 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за 
отчетный период, человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

 74

17

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных 
служащих за отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

6593,9

1695,6

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений 
Ачинского района, оплата труда которых осуществляется на основе районной та-
рифной сетки и работников учреждений, перешедших на  новые системы оплаты 
труда, за  отчетный период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

903

52

О признании утратившими силу от-
дельных решений Ачинского районного Со-
вета депутатов  

В соответствии с пунктом 8 статьи 23, 
пунктом 1 статьи 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения 
Ачинского районного Совета депутатов:

от 31.10.2001 №7-71Р «О порядке и услови-
ях продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда для педагогических работни-
ков Ачинского района»;

от 29.11.2001 №8-85Р «Об установлении 
компенсации семьям, воспитывающим  детей-
инвалидов на дому на организацию  и проведе-
ние индивидуальной реабилитации детей-инва-
лидов  в возрасте от 3 до 7 лет, по состоянию 
здоровья не посещающих детские дошкольные 
учреждения»;

от 29.11.2001 №8-86Р «О приобретении 
персональных компьютеров инвалидам-студен-
там, обучающимся в высших учебных заведе-
ниях, за  счет субвенций, выделяемых на реа-
лизацию Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

от 27.12.2001 №9-91Р «О предоставлении 
льгот по коммунальным услугам в соответствии 
с социальной нормой площади жилья»;

от 27.02.2002 №11-101Р «О предоставле-
нии льгот населению на сжиженный газ от газо-
баллонных установок»;

от 27.02.2002 №11-102Р «Об установлении 
лимита льготного потребления электроэнергии»;

от 27.02.2002 №11-106Р «Об утверждении 
Положения о постоянной комиссии по экономи-
ческой политике, финансам, сельскому хозяй-
ству, промышленности и землепользованию»;

от 15.10.2002 №16-151Р «Положение о 
порядке предоставления субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим на территории Ачинского района»;

от 04.03.2003 №20-175Р «О внесении из-
менений и дополнений в решение районного 
Совета депутатов от 15.10.2002 №16-151Р «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим на террито-
рии Ачинского района»;

от 15.10.2002 №16-155Р «Об образовании 
внебюджетного фонда Ачинского района»;

от 18.12.2002 № 18-164Р «Об утверждении 
Положения о порядке признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки и задолжен-
ности по арендной плате  и пеням за землю»;

от 30.12.2002 №18-170Р «Об утверждении 
тарифов на предоставление коммунальных ус-
луг»;

от 30.12.2002 №18-171Р «Об изменении 
тарифов за проезд в автобусах пригородного со-
общения на территории Ачинского района»;

от 22.09.2003 №24-202Р «О предельных 
размерах земельных участков, предоставляе-
мых гражданам в собственность на территории 
Ачинского района для ведения личного подсоб-
ного  хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства»;

от 22.09.2003 № 24-204Р «О предоставле-
нии льготы по арендной плате на территории 
Ачинского района»;

от 22.09.2003 № 24-205Р «О порядке пре-
доставления субвенций ветеранам для  возме-
щения расходов по самостоятельному приобре-
тению твёрдого топлива»;

от 22.09.2003 №24-206Р «О предельной 
норме отпуска твердого топлива гражданам, 
проживающим в домах с печным отоплением»;

от 22.09.2003 №24-209Р «Об утверждении 
нормы расхода газа от газобалонных установок 
для населения района»;

от 11.03.2004 №Вн-232Р «О норме отпуска 
твёрдого топлива населению»;

от 25.03.2004 № 28-238Р «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
для жителей Ачинского района на 2004 год»;

от 08.04.2004 № 28-251Р «Об утверждении 
платы за найм и капитальный  ремонт жилищно-
го фонда Ачинского района»;

от 08.04.2004 № 28-252Р «О перерасчете 
тарифов на водоснабжение и водоотведение»;

от 08.04.2004 №28-253Р «О порядке опла-
ты за содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях»;

от 29.04.2004 №29-259Р «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гражда-
нам и юридическим лицам земельных участков 
под строительство»;

от 29.04.2004 №29-260Р «О правилах ор-
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ганизации и проведения торгов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков»;

от 29.04.2004 №29-261Р «О порядке 
предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в ведении (собственности) 
Ачинского района, для целей, не связанных со 
строительство»;

от 29.04.2004 №29-262Р «О предоставле-
нии льготы по оплате за найм жилищного фонда 
Ачинского района»;

от 22.07.2004 №30-265Р «Об утверж-
дении тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые войсковой частью 
74008 населению д. Каменка, ул. Лесная»;

от 14.10.2004 №32-289Р «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
для жителей Ачинского района»;

от 14.10.2004 №32-290Р «О тарифах на жи-
лищно-коммунальные услуги в п. Горный»;

от 29.12.2004 №34-310Р «Об  утверждении 
структуры медицинских учреждений Ачинского   
района»;

от 31.03.2005 №36-322Р «О порядке опла-
ты за содержание в детских дошкольных учреж-
дениях»;

от 31.03.2005 №36-323Р «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов №32-
289Р от 14.10.2004 «Об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных услуг для 
жителей Ачинского района»;

от 31.03.2005 №36-324Р «Об ограничениях 
при размещении и строительстве объектов игор-
ного бизнеса»;

от 31.03.2005 №36-325Р «О внесении до-
полнений к решению Ачинского районного Со-
вета депутатов №24-207Р от 22.09.2003 «Об 
утверждении Правил работы предприятий роз-
ничной торговли на территории Ачинского рай-
она»;

от 31.03.2005 №36-326Р «Об утвержде-
нии тарифов для оплаты коммунальных услуг, 
предоставляемых МУП «АРУ ЖКХ» населению 
района»;

от 14.04.2005 №37-327Р «Об освобож-
дении от арендной платы за земельный уча-
сток и аренды муниципального имущества 
жилищно-коммунального назначения ООО 
«Коммунальник».

2. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов 
Т.И. Осипова.
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О  внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных пра-
вовых актов Администрации Ачинского района, 
руководствуясь ст. ст.  32, 34 Устава Ачинского 
района, Администрация Ачинского района П О С 
Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района:

1) в Административный регламент предо-
ставления Администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Рассмотрение заяв-
лений о предоставлении в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения прав на земельный 
участок или в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением Администра-
ции района от 19.03.20012 № 274-П (в ред. от 
25.12.2013 № 1218-П) следующие изменения:

- в пункте 2.4: 
Абзацы третий и четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«Максимальный срок рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать:

- 30 дней со дня поступления соответству-
ющего заявления и необходимых документов 
для оформления земельного участка в аренду. 
В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10  Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан», Глава Администрации района либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обраще-
ние.»;

- пункт 2.6. изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

Для получения муниципальной услуги 
заявитель представляет в Администрацию 
Ачинского района следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица.

- копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей);

- копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на здание, строение, соо-
ружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на приобретаемый земель-
ный участок, если право на данный земельный 
участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копия документа, подтверждающего об-
стоятельства, дающие право приобретения 
земельного участка, в том числе на особых 
условиях, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, в 
собственность или в аренду на условиях, уста-
новленных земельным законодательством, если 
данное обстоятельство не следует из докумен-
тов, указанных в настоящем пункте. 

- сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельном участ-
ке, в отношении которого подано заявление о 

приобретении прав, с указанием (при их наличии 
у заявителя) их кадастровых (инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров.

Образец заявления для получения муни-
ципальной услуги (Приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту) заявитель полу-
чает при личном обращении в Администрацию 
Ачинского района во время приема, а посред-
ством электронной почты (электронный адрес 
для направления в Администрацию Ачинского 
района электронных обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги achray@
achmail.ru - в течение трех рабочих дней со дня 
получения обращения.»;

- дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания:

«2.6.1. Заявитель вправе добровольно пре-
доставить необходимые для принятия решения 
о предоставлении земельного участка следую-
щие документы:

- копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок; 

- при наличии зданий, строений, соору-
жений на приобретаемом земельном участке 
- выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке, или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных пра-
вах на указанные здания, строения, сооружения;

-  выписка из ЕГРП о правах на приобре-
таемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка, 
либо кадастровая выписка о земельном участке 
в случае, если заявление о приобретении прав 
на данный земельный участок подано с целью 
переоформления прав на него.».

2) в Административный регламент предо-
ставления Администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявле-
ний о предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения прав на зе-
мельный участок или в муниципальной соб-
ственности», утвержденный постановлением 
Администрации района от 19.03.20012 № 276-П 
(в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) следующие из-
менения:

- в пункте 2.4: 
Абзацы третий и четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«Максимальный срок рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать:

- 30 дней со дня поступления соответству-
ющего заявления и необходимых документов 
для оформления земельного участка в аренду. 
В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10  Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан», Глава Администрации района либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обраще-
ние.»;

- пункт 2.6. изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих 
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представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

Для получения муниципальной услуги 
заявитель представляет в Администрацию 
Ачинского района следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица.

- копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей);

- копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на здание, строение, со-
оружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на приобретаемый земель-
ный участок, если право на данный земельный 
участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копия документа, подтверждающего об-
стоятельства, дающие право приобретения 
земельного участка, в том числе на особых ус-
ловиях, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, в 
собственность или в аренду на условиях, уста-
новленных земельным законодательством, если 
данное обстоятельство не следует из докумен-
тов, указанных в настоящем пункте. 

- сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельном участке, в 
отношении которого подано заявление о приоб-
ретении прав, с указанием (при их наличии у за-
явителя) их кадастровых (инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров.

Образец заявления для получения муници-
пальной услуги (Приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту) заявитель получает при 
личном обращении в Администрацию Ачинского 
района во время приема, а посредством элек-
тронной почты (электронный адрес для на-
правления в Администрацию Ачинского района 
электронных обращений по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги achray@achmail.ru 
- в течение трех рабочих дней со дня получения 
обращения.»;

- дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания:

«2.6.1. Заявитель вправе добровольно пре-
доставить необходимые для принятия решения о 
предоставлении земельного участка следующие 
документы:

- копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копия сви-
детельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок; 

- при наличии зданий, строений, сооруже-
ний на приобретаемом земельном участке - вы-
писку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
- ЕГРП) о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных пра-
вах на указанные здания, строения, сооружения;

-  выписка из ЕГРП о правах на приобрета-
емый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка, 
либо кадастровая выписка о земельном участке 
в случае, если заявление о приобретении прав 
на данный земельный участок подано с целью 
переоформления прав на него.».

3) в Административный регламент предо-
ставления Администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением Администра-
ции района от 27.07.2010 № 288-П (в ред. от 
25.12.2013 № 1218-П)  следующие изменения:

- пункт 2.6. изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Перечень документов, необходимых 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги:

2.6.1. В целях строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства застройщик 
направляет заявление о выдаче разрешения на 
строительство непосредственно

в Администрацию Ачинского района, либо 
заявление может быть подано через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Администрацией Ачинского района. 

К указанному заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сер-
витутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные 
решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируе-
мого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

2) положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Ко-
декса (далее ГК РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГК РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 ГК РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 ГК РФ;

3) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением 
случаев, когда реконструкция осуществляется по 
решению общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома;

4) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.

2.6.2. Для выдачи разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию, составленное по 
форме, прилагаемой к настоящему Администра-
тивному регламенту (приложение № 2);

4) схема планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

2.6.3. для принятия решения о продлении 
срока действия разрешения на строительство:

1) заявление о продлении срока действия 

разрешения на строительство, реконструкцию, 
поданное не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения, 
составленное по форме, прилагаемой к насто-
ящему Административному регламенту (прило-
жение № 3);

2) правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

2.6.4. для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
застройщик направляет уведомление в пись-
менной форме о переходе прав на земельные 
участки, по форме, прилагаемой к настоящему 
Административному регламенту (приложение № 
4) с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на 
такие земельные участки в случае, если физиче-
ское или юридическое лицо, которое приобрело 
права на земельный участок, намерено осущест-
влять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на таком земельном 
участке в соответствии с разрешением на стро-
ительство, выданным прежнему правообладате-
лю земельного участка;

2) решения об образовании земельных 
участков, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земель-
ного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного са-
моуправления, в случаях:

2 а) образования земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых в соответствии 
с настоящим Административным регламентом 
выдано разрешение на строительство, физиче-
ское или юридическое лицо, у которого возникло 
право на образованный земельный участок, на-
мерено осуществлять строительство на таком 
земельном участке на условиях, содержащихся 
в указанном разрешении на строительство;

2 б) образования земельных участков пу-
тем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом выдано 
разрешение на строительство, физическое или 
юридическое лицо, у которого возникло право 
на образованные земельные участки, намерено  
осуществлять строительство на таких земель-
ных участках на условиях, содержащихся в 
указанном разрешении на строительство, с со-
блюдением требований к размещению объектов 
капитального строительства, установленных в 
соответствии с градостроительным Кодексом и 
земельным законодательством. 

3) градостроительного плана земельного 
участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 2 б) пункта 2.6.4.

4) Заявитель представляет в Администра-
цию района документы, указанные в пунктах 
2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 и 2.6.4. настоящего Админи-
стративного регламента, в виде оригиналов или 
копий, заверенных лицом, их представившим, 
уполномоченными органами, выдавшими такие 
документы, либо заверенных нотариально, или в 
виде электронных документов, заверенных элек-
тронной цифровой подписью, с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)». 

5) Правоустанавливающие документы на 
земельный участок; градостроительный план 
земельного участка; разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение) 
направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансовым и экономиче-
ским вопросам.

Глава Администрации района                                                                                
Ю.С. Сидоров.

О внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района  от 
10.04.2014  № 385-П «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ачинского района на II квартал 2014 года»

В целях реализации закона Красноярского края  от 25.03.2010  №  10-4487 «О  порядке обе-
спечения жильем  отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» (в  редакции от 07.10.2010 № 11-4997, от 11.10.2012 
№ 3-598, от 23.04.2013 № 4-1261, от 21.11.2013 № 5-1832), руководствуясь статьями 32 и 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации Ачинского района от 10.04.2014 № 385-П «Об утвержде-
нии норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Ачинского 
района на II квартал 2014 года» внести следующие изменения:

- преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2011-2015 годы» мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы», в рамках государственной  программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке» на 2014 – 2016 утвержденной постановлением  Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П  и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ачинском  районе на 2014 - 2016 годы», в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Ачинского района в XXI веке» на 2014 - 2016, утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции от 14.11.2013 № 1062-П; 17.03.2014 
№ 288-П),  Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4487 «О порядке обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий», руководствуясь  статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.04.2014.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014 
№ 445-П

Приложение 1 к постановлению Главы 
Ачинского района от 22.04.2014   № 12-П

Состав
организационного комитета по прове-
дению публичных слушаний по проекту 

решения районного Совета депутатов «Об 
утверждении отчёта об исполнении район-

ного бюджета    за 2013 год»: 
1. Александрова  Ирина  Яковлевна  - 

специалист 1-ой категории по обеспечению 
полномочий районного Совета депутатов;

2. Дорошок Павел Владимирович – Пер-
вый заместитель  Главы администрации рай-
она по финансово-экономическим вопросам;

3. Дмитриева Тамара Федоровна – руко-
водитель финансового управления  Админи-
страции района;

4. Попельницкая Наталья Владимировна 
– аудитор Ревизионной комиссии Ачинского 
района;

5. Родина Наталья Вячеславовна – кон-
сультант Ачинского районного Совета депута-
тов.

6. Смирнова Наталья Ивановна – кон-
сультант-юрист  Ачинского районного Совета 
депутатов.

Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2013 год

В соответствии со статьёй 264.6  Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, Положе-
ния о бюджетном процессе в Ачинском районе, 
утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ачинском районе»  и статьями  22, 26 Устава 
Ачинского района, Районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета за 2013 год, в том числе:

исполнение районного бюджета по доходам 
в сумме 539 308,7 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 546 644,2 тыс. рублей;

исполнение районного бюджета с дефици-
том в сумме 7 335,5 тыс. рублей;

исполнение по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита районного бюджета за 
2013 год в сумме 7 335,5 тыс. рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета за 2013 год со следующими показате-
лями:

источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

доходов районного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита 

районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

доходов районного бюджета по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

расходы районного бюджета по ведомствен-
ным целевым программам согласно приложению 
7 к настоящему решению;

расходы районного бюджета по долгосроч-
ным целевым программам согласно приложению 
8 к настоящему решению;

межбюджетных трансфертов главным рас-
порядителям средств районного бюджета и  бюд-
жетам поселений, согласно приложениям 9, 10, 
11-13 к настоящему решению;

исполнение по программе заимствований 
согласно приложению 14 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т. И. Осипова.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 22.04.2014   № 12-П

ПРОЕКТ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

00  00000 2014  года                             г. Ачинск                                             № 00-000Р

Приложение 4 к постановлению 
Главы Ачинского района  от 22.04.2014   

№ 12-П

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний

22 мая 2014 года с 10.00 часов в зале 
заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, 
ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слу-
шания по проекту решения Ачинского районно-
го Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета    за  2013  
год».

Предложения по проекту решения можно 
направлять в письменной форме в органи-
зационный комитет по проведению публич-
ных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, 
ул.Свердлова, 17, Ачинский районный Совет 
депутатов. Телефоны для справок 77104, 
44078.

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.

Правом участвовать в публичных слушаниях 
обладают жители Ачинского района, достигшие к 
моменту проведения публичных слушаний 18 
лет и зарегистрированные в территориальном 
органе Федеральной миграционной службы на 
территории Ачинского района, Глава района, 

Глава Администрации района, депутаты район-
ного Совета, а также руководители организаций, 
действующих на территории района в сфере, со-
ответствующей теме публичного слушания, сред-
ства массовой информации.

Участники публичных слушаний вправе 

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 22.04.2014   № 12-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «Об 

утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за 2013 год» и порядок учёта пред-
ложений по проекту решения районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об испол-

нении районного бюджета    за 2013 год»  

представить в орган, назначивший проведение 
публичных слушаний, свои письменные предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемых 
вопросов, для включения их в протокол публич-
ных слушаний до дня проведения публичных 
слушаний.

Участники, внесшие в организационный ко-
митет свои письменные предложения по вопро-
сам публичных слушаний, являются экспертами, 
имеющими право на выступление для аргумента-
ции своих предложений. 

Предложения принимаются организацион-

ным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. 
Свердлова17, районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 ча-
сов 21  мая 2014 года.

Предложения вносятся в письменной форме 
гражданами Российской Федерации, проживаю-
щими на территории Ачинского района и облада-
ющими избирательным правом.

Учёт предложений граждан осуществляется 
организационным комитетом в порядке, предус-
мотренном статьёй 14 Положения «О публичных 
слушаниях в Ачинском районе».



№ 9                    12 мая  2014 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О досрочном прекращении полномочий депутата Ачинского районного Совета депу-
татов  Ю.А. Алымова

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», рассмотрев заявление депутата Ачинского районного Совета  Алымова Юрия Алек-
сандровича  о досрочном сложении полномочий депутата в связи с избранием на выборную му-
ниципальную должность, руководствуясь статьями 22, 26, 28 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными  полномочия депутата Ачинского районного Совета де-
путатов Алымова Юрия Александровича с 09 апреля 2014 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ачинского 
района Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКОГО РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.04.2014 
№ 35-337Р

Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Ачинского района за 2013 год

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007 № 20-154Р, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ачинского района за 2013 год согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКОГО РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.04.2014 
№ 35-338Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета  депутатов от 24.04.2014 № 35-338Р

Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Ачинского района за 2013 год.
Движимое имущество

№ 
п/п

Наиме-
нование 
машины

Марка 
машины

Год вы-
пуска

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Срок привати-
зации

Исполнение Цена сделки 
приватиза-
ции

1. Экскава-
тор 

 ЕК-12 2001 - ноябрь 2013 г. Реализован на 
торгах

27016,27

2. ПАЗ 32050R 2000 - ноябрь 2013 г. Реализован на 
торгах

30253,56

3. ПАЗ 32050R 2001 - ноябрь 2013 г. Реализован на 
торгах

30253,56

4. ГАЗ 2752 2000 - ноябрь 2013 г. Реализован на 
торгах

25796,27

Итого, по итогам реализации муниципального имущества, в бюджет Ачинского района поступило 
113319 рублей 66 копеек.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2012 № 22-180Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Красноярского 
края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Красноярского края», статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Ачинского района, утвержденного решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р следующие изменения:

- в пункте 2 статьи 11 слова «Ревизионной комиссией» заменить словами «распоряжением 
Главы района».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Ачинского район-
ного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам 
Комарову Т.А.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за опубликованием в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов 
Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКОГО РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.04.2014 
№ 35-343Р

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «Об ут-
верждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2013  год»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-
шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  22  мая  2014  года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения район-
ного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за 2013  год» 
(далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении районного 
бюджета  за 2013 год» и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

-определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

-провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе с протоколом публичных слушаний Главе района по истечении пяти дней со дня проведе-
ния публичных слушаний;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый до-
кумент в газете «Уголок России».

  4. Утвердить текст проекта решения Ачинского районного Совета «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета  за 2013 год»  согласно приложению 2.

  5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за 2013 год» и порядок 
учёта предложений по проекту решения районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об 
исполнении районного бюджета    за 2013 год»  согласно приложению 3.

  6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 4.
7. Контроль над исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районно-

го Совета депутатов Родину Н.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014 
№ 12-П

1. Настоящее  Положение   определяет  по-
рядок представления  муниципальным служащим  
Администрации Ачинского района, замещающим 
должности муниципальной службы Администра-
ции Ачинского района высшей, главной, веду-
щей, старшей  группы (далее – муниципальный 
служащий),   сведений о своих  расходах, а также 
о расходах его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий  доход  данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, об источниках 
получения указанных средств, за счет которых 
совершена сделка (далее – сведения о расхо-
дах).

2. Сведения о расходах представляются му-
ниципальным служащим ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за годом совершения 
сделки, представителю нанимателя  по форме, 
которая установлена для представления сведе-
ний о расходах государственными гражданскими 
служащими Красноярского края.

3. Сведения о расходах представляются по 
форме справки о расходах, являющейся при-
ложением к Положению о представлении лица-
ми, замещающими государственные должности 
Красноярского края, сведений о расходах по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных)  капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий до-
ход лица и его супруга (супруги) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за  счет которых 
совершена сделка, утвержденного Указом Губер-
натора Красноярского края от 05.06.2013 № 93-уг.

К справке о расходах прилагается копия до-
говора или иного документа о приобретении пра-
ва собственности.

4. Сведения о расходах приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

5. Сведения об источниках  получения 
средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица, замеща-
ющего должность муниципальной службы и  его 
супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки –  подлежат 
размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на  официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район в 
срок не позднее 30 мая года, следующего за от-
четным.

6. В случае принятия решения об осущест-
влении контроля за расходами муниципальных 

служащих, а также за расходами их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей, сведения 
о расходах представляются муниципальными 
служащими в течение 15 дней с даты их истребо-
вания (со дня получения муниципальными служа-
щими уведомления об осуществлении контроля 
за их расходами).

7. В случае если  муниципальный служащий 
обнаружил, что в представленных им сведени-
ях  о расходах не отражены или не  полностью  
отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные све-
дения в течение трех месяцев после истечения 
срока, установленного пунктом 2 настоящего По-
ложения.

Такие уточненные сведения не считаются 
представленными  с нарушением срока.

8. Непредставление муниципальным служа-
щим по объективным причинам сведений о рас-
ходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей подлежит рассмотрению на соответствую-
щей комиссии  по соблюдению  требований к слу-
жебному поведению  и урегулированию конфлик-
та интересов Администрации района.

9. Лица, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о расходах, 
виновные в разглашении  или использовании в 
целях, не предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение к постановлению Администрации района от 05.05.2014 № 470-П

Положение о  представлении  муниципальным служащим Администрации Ачинского района  сведений о расходах, а также о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий  доход  данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, об источниках получения указанных средств

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники  финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, кода  классификации  операций сектора государственного управления, относящихся к источникам  финансирования дефицитов 

бюджетов  в 2013 году 
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

 -      -     

4 891 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

 6 000 000,00  -     

6 891 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2 000 000,00    13 976 472,85    7 335 555,63   

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

-450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

 452 931 220,00  560 902 701,94    550 127 221,81   

15 891 01 06 05 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  900 000,00    900 000,00    -     

16 891 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

17 891 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

18 891 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00  900 000,00   

ВСЕГО -3 100 000,00    14 876 472,85    7 335 555,63   

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
рублей

N 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование главного администратора доходов бюджета / кода класси-
фикации доходов бюджета

Исполнено

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  1 119 231,73 

3 048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

 80 214,77 

4 048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

 43 072,80 

5 048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  149 432,57 

6 048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  846 511,59 

7 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края  13 990,00 

8 069 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 13 990,00 

9 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  258 880,00 

10 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  253 380,00 

11 081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 5 500,00 

12 120 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края  56 000,00 

13 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 56 000,00 

14 161 Федеральная антимонопольная служба  3 000,00 

15 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

 3 000,00 

16 182 Федеральная налоговая служба  120 324 083,82 

17 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 77 021,33 

18 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 
и 228 НК РФ

 118 075 271,80   

19 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 
227 НК РФ

 59 241,06   

20 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

 346 021,57   



№ 9                    12 мая  2014 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014 
№ 470-П

Об утверждении Положения о  представлении  муниципальным служащим Админи-
страции Ачинского района  сведений о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий  доход  данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, об 
источниках получения указанных средств

В соответствии со ст. 15  Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе», статьей  8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием  рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь ст. 
ст. 2, 3 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муни-
ципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также  о представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные  должности, сведений о расходах», ст. ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  представлении  муниципальным служащим  Администрации 
Ачинского района  сведений о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий  доход  данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, об источниках получения указанных средств,  согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

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

Глава  Администрации Ачинского района Ю.С. Сидоров.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденного постановлением Администрации Ачинского района 
от 17.05.2012 № 500-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета»,  
руководствуясь статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденного по-
становлением Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П, следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 5.1 раздела 5 «Размер средств, направляемых на оплату труда работников 
учреждений, полученных от приносящей доход деятельности» изложить в следующей редакции:

«60% - для библиотек,  для клубных учреждений»;
1.2 приложение № 2  Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директорам учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, 
внести соответствующие изменения в коллективные договоры и положения по оплате труда ра-
ботников учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации  района по социальным вопросам И.А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 апреля  2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014 
№ 469-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 469-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных  учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕ-
МЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, подлежащих 
централизации, в год

1 2 3

1. Библиотеки 16,5

2. Учреждения культуры клубного типа 14,3

3. Учреждения дополнительного образования детей в области 
культуры

14,0

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год
В соответствии со статьёй 264.6  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положе-

ния о бюджетном процессе в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе»  и статьёй  22 Устава Ачинского района, Районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 539 308,7 тыс. рублей и расходам в 

сумме 546 644,2 тыс. рублей;
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 7 335,5 тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 

2013 год в сумме 7 335,5 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год со следующими показа-

телями:
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, ста-

тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 
к настоящему решению;

расходы районного бюджета по ведомственным целевым программам согласно приложению 
7 к настоящему решению;

расходы районного бюджета по долгосрочным целевым программам согласно приложению 
8 к настоящему решению;

межбюджетных трансфертов главным распорядителям средств районного бюджета и  бюдже-
там поселений, согласно приложениям 9, 10, 11-13 к настоящему решению;

исполнение по программе заимствований согласно приложению 14 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Т. И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКОГО РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2014 
№ 00-000Р
ПРОЕКТ

21 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 НК РФ

 56 700,0   

22 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 573 705,30 

23 182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 1 549,59 

24 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  118 285,38 

25 182 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

 70,79 

26 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

 17 017,00 

27 182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации)

-800,00  

28 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации  1 400,00 

29 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 400,00 

30 192 Федеральная миграционная служба  62 443,35 

31 192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 62 443,35 

32 321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  4 000,00 

33 321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

 4 000,00 

34 707 Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
Красноярского края

 33 721,10 

35 707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

 3 500,00 

36 707 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 30 221,10 

37 812 Администрация Ачинского района  11 971 091,52 

38 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенные в границах поселений, а так же средства от продажи права 
на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 3 138 293,19 

39 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов

 4 045 486,51 

40 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 351 264,68 

41 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена которые расположены в границах поселений

 4 369 159,53 

42 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 24 374,09 

43 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

 40 483,50 

44 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  2 030,02 

45 875 Управление образование администрации Ачинского района  2 978 245,75 

46 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями  средств  бюдже-
тов муниципальных районов и компенсации затрат государства  бюджетов 
муниципальных районов

 2 671 015,68 

47 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  2 100,07 

48 875 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  305 130,00 

49 891 Финансовое управление администрации Ачинского района  402 482 584,20 

50 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  29 106,85   

51 891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,0   

52 891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет  
средств краевого бюджета

 1 975 657,56 

53 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

 500 000,00 

54 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  за 
счет средств краевого бюджета

 450 000,00 

55 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011- 2015 годы

 413 489,22 

56 891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  общего образования  4 381 857,63 

57 891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  145 300,00 

58 891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного 
творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искус-
ства во всероссийских и международных выставках-конкурсах

 255 480,20 

59 891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

 525 260,00 

60 891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудо-
вания под санитарные узлы школьных помещений в общеобразователь-
ных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек

 3 095 534,79 

61 891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

 434 649,00 

62 891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке 
действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

 1 500 000,00 

63 891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы 
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием

 250 000,00 

64 891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение 
работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли

 197 980,00 

65 891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  947 500,00 

66 891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

 340 000,00 

67 891 2 02 02 999 05 6101 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда)

 2 928 500,00 

68 891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

 1 886 800,00 

69 891 2 02 02 999 05 6401 151 Субсидии на  разработку и корректировку проектно-сметной документа-
ции, капитальный ремонт и реконструкция, в том числе включающих в 
себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
зданий сельских учреждений культуры Красноярского края

 319 999,00 

70 891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов

 1 798 900,0 

71 891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов направленных на 
создание комфортных условий функционирования объектов муниципаль-
ной собственности, развитие муниципальных учреждений

 5 954 934,81 

72 891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских 
поселений

 3 838 344,00 

73 891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий по-
селений

 1 042 700,00 

74 891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в 
связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству

 3 979 998,30 

75 891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировку

 815 067,68 

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
рублей
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76 891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муници-
пальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории Красноярского края

 604 245,60 

77 891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии  на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой  программой «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры 

 5 700 000,00 

78 891 2 02 02 999 05 8601 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов, на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

 9 000,00 

79 891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем 
оплаты труда

 172 000,00 

80 891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений

 2 904 500,00 

81 891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям  
работников бюджетной сферы края, дл которых указами Президента пред-
усмотрено повышение оплаты труда

 7 049 900,00 

82 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 6 934 850,00 

83 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

 885 933,76 

84 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 1 453,72 

85 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 316 900,00 

86 891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство за счет средств федерального бюджета

 2 259 874,45 

87 891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство за счет средств краевого бюджета

 150 805,61 

88 891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 4 900 000,00 

89 891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 64 407,32 

90 891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную 
денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

 742 315,00 

91 891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат 
реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от по-
литических репрессий

 9 790,00 

92 891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление 
субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

 11 250 000,00 

93 891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным  
категориям граждан

 148 200,00 

94 891 2 02 03 024 05 0501 151   Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесяч-
ные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

 3 769 000,00 

95 891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужащих

 3 820 000,00 

96 891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  105 320,06 

97 891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирова-
ние расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 

 28 964,96 

98 891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты 
членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 

 289,64 

99 891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставле-
ние  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

 521 890,16 

100 891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых 
родители-инвалиды 

 116 817,36 

101 891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на пополнение социальной 
карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

 330,00 

102 891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста, 

 6 646,12 

103 891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 39 000,00 

104 891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-ку-
рортного лечения и обратно

 20 367,50 

105 891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компен-
сационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям 
детей-инвалидов 

 2 384,35 

106 891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно

 19 881,20 

107 891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому

 218 554,81 

108 891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  192 682,56 

109 891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению

 26 035,19 

110 891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  1 980,55 

111 891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений со-
циального обслуживания населения 

 13 735 600,00 

112 891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

 282 900,00 

113 891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого воз-
раста, на ремонт жилого помещения 

 85 200,00 

114 891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и 
электропроводки 

 841 100,00 

115 891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной матери-
альной помощи

 19 284,51 

116 891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении 

 13 559 778,35 

117 891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  
представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживаю-
щим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

 135 823,73 

118 891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет 

 210 000,00 

119 891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 640,00 

120 891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего образования

 136 718 600,00 

121 891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

 5 714 220,00 

122 891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществле-
ние государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 795 600,00 

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
рублей

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Перечень ведомственных целевых  программ, подлежащих финансированию  в 2013 году

№ 
п/п

Наименование ведомственной 
целевой  программы 

Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, 
руб.

Исполнено, руб Про-
цент 
испол-
нения

1 ВЦП «Социальная под-
держка населения Ачинского 
района»

 300 000,00  298 089,00  298 088,44  100,00 

2 ВЦП «Обеспечение пожарной 
безопасности Ачинского райо-
на на 2011-2013 годы»

 47 375,00  47 375,00  47 375,00  100,00 

3 ВЦП «Мероприятия по 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация 
последствий их проявления на 
территории Ачинского района 
на 2011-2013 годы» 

 12 000,00  12 000,00  12 000,00  100,00 

4 ВЦП «Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории 
Ачинского района» на 2013-
2015 годы

 -    580 092,10  580 062,10  99,99 

5 ВЦП «Развитие муниципаль-
ной системы образования 
Ачинского района» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 
годов

 218 808 700,00  263 390 750,07  255 003 885,36  96,82 

6 Программа «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов в Ачинском районе 
до 2013 года»

 -    1 799,00  1 799,00  100,00 

Всего  219 168 075,00  264 330 105,17  255 943 209,90  96,83 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Перечень  долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию в  2013 году

№ 
п/п

Наименование   программ Утверждено 
решением 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись 
с учетом 
изменений, 
руб.

Исполнено, 
руб

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5

1 ДЦП «Поддержка учреждений культу-
ры Ачинского района»  на 2013-2015 
годы

 500 000,00  559 821,14  559 821,14  100,00 

2 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых 
семей в Ачинском районе»  на 2012-
2015 гг

 725 760,00  786 053,22  786 053,22  100,00 

3 ДЦП «Развитие земельно-имуще-
ственных отношений в  Ачинском 
районе»  на 2011-2013 гг.

 500 000,00  378 468,66  279 511,82  73,85 

4 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 
2013-2015 гг.»

 300 000,00  299 699,72  299 698,40  100,00 

5 ДЦП «Поддержка  малого и среднего 
предпринимательства»  на 2011-
2013 гг.

 80 000,00  40 000,00  40 000,00  100,00 

6 ДЦП «Мероприятия по преодиле-
нию распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства  в Ачинском 
районе»

 30 000,00  30 000,00  30 000,00  100,00 

7 ДЦП «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе 
на 2011-2013 годы»

 300 000,00  361 100,00  356 100,00  98,62 

8 ДЦП «Антикоррупционная  програм-
ма Ачинского района на 2013-2015 
годы»

 10 000,00  6 300,00  6 300,00  100,00 

9 ДЦП «Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникуляр-
ное время на территории муниципаль-
ного образования Ачинского района» 
на 2013-2015 годы

 -    282 250,00  282 250,00  100,00 

10 ДЦП «Создание системы оценки 
качества деятельности обще-
образовательных учреждений 
Ачинского района»  на 2012-2014 
годы

 70 000,00  70 000,00  70 000,00  100,00 

11 ДЦП «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры в Ачинском районе на 
2013-2015 годы»

 100 000,00  38 900,00  38 900,00  100,00 

Всего  2 615 760,00  2 852 592,74  2 748 634,58  96,36 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотации поселениям, входящим в состав Ачинского района  на основании 
Закона края от 29 ноября 2005 года № 16—4081 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края» в 2013 году

Наименование муниципального 
образования

Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, 
руб.

Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет  170 100,00  170 100,00  170 100,00 100,00

Горный сельский совет  385 580,00  385 580,00  385 580,00 100,00

Ключинский сельский совет  73 850,00  73 850,00  73 850,00 100,00

Лапшихинский сельский совет  306 830,00  306 830,00  306 830,00 100,00

Малиновский сельский совет  858 370,00  858 370,00  858 370,00 100,00

Преображенский сельский совет  613 180,00  613 180,00  613 180,00 100,00

Причулымский сельский совет  1 548 100,00  1 548 100,00  1 548 100,00 100,00

Тарутинский сельский совет  1 606 240,00  1 606 240,00  1 606 240,00 100,00

Ястребовский сельский совет  1 143 050,00  1 143 050,00  1 143 050,00 100,00

Всего  6 705 300,00  6 705 300,00  6 705 300,00 100,00

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
из  районного фонда финансовой поддержки в 2013 году

Наименование муниципального 
образования

Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, 
руб.

Процент 
исполне-
ния

Горный сельский совет  532 900,00  532 900,00  532 900,00 100,00

Лапшихинский сельский совет  946 900,00  946 900,00  946 900,00 100,00

Малиновский сельский совет  164 300,00  164 300,00  164 300,00 100,00

Причулымский сельский совет  1 152 500,00  1 152 500,00  1 152 500,00 100,00

Тарутинский сельский совет  405 400,00  405 400,00  405 400,00 100,00

Ястребовский сельский совет  1 002 200,00  1 002 200,00  1 002 200,00 100,00

Итого  4 204 200,00  4 204 200,00  4 204 200,00 100,00

Малиновский КДЦ представляет услугу торжественной 
регистрации серебряной, золотой (любой по выбору) годов-
щины свадьбы. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художествен-
ный отдел.



№ 9                    12 мая  2014 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

123 891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00 

124 891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципально-
го района края

 6 705 300,00 

125 891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществле-
ние государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения

 4 823 600,00 

126 891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 429 800,00 

127 891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

 62 600,00 

128 891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О 
наделении органов местного самоуправления полномочиями по организа-
ции оказания  отдельных видов медицинской помощи

 72 613,50 

129 891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций 
жилищно-коммунального комплекса  при предоставлении коммунальных 
услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 11 010 300,04 

130 891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  5 375 255,83 

131 891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного 
пособия на ребенка

 18,84 

132 891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию

 3 165,00 

133 891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 18 990,00 

134 891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных 
выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию 

 221,61   

135 891 2 02 03 024 05 8301 151 Субвенции на  организацию проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

 601 000,00 

136 891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам образователь-
ных учреждений в сельской местности

 7 260 000,00   

137 891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений в сельской местности

 75 986,55 

138 891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета 
расходов на доставку

 792 688,00 

139 891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

 16 663,00 

140 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным  кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования

45 895,60  

141 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным гражданами , ведущими личное подсобное хозяйство, в 
российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

5 626,94  

142 891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета

202 400,00  

143 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 25 858 563,74 

144 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета

 105 970,00 

145 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета

 100 000,00 

146 891 2 02 04 999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

 13 000 000,00 

ИТОГО ДОХОДОВ  539 308 671,47   

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
рублей

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники  финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
в 2013 году

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено

1 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -6 000 000,00    -      -     

2 000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  -      -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации  -      -     

4 000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  6 000 000,00  -     

6 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2 000 000,00    13 976 472,85    7 335 555,63   

7 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

8 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

9 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

10 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -450 931 220,00   -546 926 229,09   -542 791 666,18   

11 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

12 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

13 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  452 931 220,00    560 902 701,94    550 127 221,81   

14 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  452 931 220,00  560 902 701,94    550 127 221,81   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  900 000,00    900 000,00    -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации  900 000,00    900 000,00    -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации  900 000,00    900 000,00    -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации  900 000,00  900 000,00   

ВСЕГО -3 100 000,00    14 876 472,85    7 335 555,63   

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов поселения в 2013 году 

Наименование муниципального 
образования

Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с изме-
нениями, руб.

Исполнено, 
руб.

Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет  379 540,00  479 540,00  479 540,00  100,00 

Горный   сельский совет  379 540,00  1 907 526,00  1 907 526,00  100,00 

Ключинский  сельский совет  644 640,00  1 428 540,00  1 428 540,00  100,00 

Лапшихинский сельский совет  1 843 845,00  2 242 645,00  2 242 645,00  100,00 

Малиновский  сельский совет  1 038 910,00  760 910,00  760 910,00  100,00 

Преображенский  сельский совет  1 038 140,00  650 154,00  650 154,00  100,00 

Причулымский  сельский совет  1 600 205,00  3 380 205,00  3 374 455,00  99,83 

Тарутинский  сельский совет  2 243 940,00  2 138 940,00  2 138 940,00  100,00 

Ястребовский  сельский совет  2 058 180,00  2 339 180,00  2 339 180,00  100,00 

ИТОГО  11 226 940,00  15 327 640,00  15 321 890,00  99,96 

Приложение  14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района в 2013 году 
рублей

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/ по-
гашение)

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Испол-
нено

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

-6 000 000,00   -6 000 000,00    -     

1.1. получение  -      -     

1.2. погашение  6 000 000,00    6 000 000,00    -     

2 Общий объем заимствований, направленных на 
покрытие дефицита районного бюджета

-6 000 000,00   -6 000 000,00    -     

2.1. получение  -      -      -     

2.1. погашение  6 000 000,00    6 000 000,00    -     

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Утверждено  
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, руб. Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5

Управление образования администрации Ачинского района, всего  134 771 200,00  169 990 852,00  169 293 955,57  99,59 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам 
муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений

 163 000,00  163 000,00  150 805,61  92,52 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением  Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя, в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов

 -    2 270 200,00  2 259 874,45  99,55 

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализую-
щих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 
Закона Российской Федерации от  10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 124 584 100,00  136 718 600,00  136 718 600,00  100,00 

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в 2013 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.05.2014 
№ 184-Р

О согласовании установки мемориальной доски на здании МБОУ Ястребовской 
СОШ

Рассмотрев ходатайство педагогического Совета  Ястребовской средней общеобразователь-
ной  школы, в целях увековечения памяти об участнике Великой Отечественной войны,  герое 
Советского Союза Данилове Андрее Борисовиче, руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района:

1. Согласовать администрации Ястребовской средней общеобразовательной школы установ-
ление мемориальной доски на здании Ястребовской СОШ в память об участнике Великой Отече-
ственной войны,  герое Советского Союза Данилове Андрее Борисовиче.

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по социальным вопросам И.А. Сорокину. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Тимонино, ул. им. Ивченко М.Л. 95. 

для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ачинский район, садовое 
общество «Коммунальник - 2», участок № 24. 

для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 3883 кв.м., располо-

женного по адресу: Ачинский район, с. Покров-
ка, ул. Центральная, 25. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 5000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, в 
500 м. от с. Ястребово. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1033 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, 490 
м. на северо-запад от с. Ястребово. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы» 

 7 180 800,00  6 076 000,00  5 714 220,00  94,05 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 593 900,00  795 600,00  795 600,00  100,00 

субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровку

 815 100,00  815 100,00  815 067,68  100,00 

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 604 300,00  604 300,00  604 245,60  99,99 

субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

 830 000,00  810 388,00  809 351,00  99,87 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
без учета расходов на доставку

 813 700,00  792 688,00  792 688,00  100,00 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  16 300,00  17 700,00  16 663,00  94,14 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 -    1 886 800,00  1 886 800,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае»  на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 -    6 064 300,00  5 954 934,81  98,20 

Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством 
учащихся более 30 человек

 -    3 138 600,00  3 095 534,79  98,63 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 -    4 109 900,00  4 109 900,00  100,00 

Модернизация региональных систем общего образования  -    4 525 400,00  4 381 857,63  96,83 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 -    2 012 664,00  1 997 164,00  99,23 

Администрация Ачинского района, всего  9 717 200,00  16 276 992,78  14 754 463,46  90,65 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» 

 582 000,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 429 800,00  429 800,00  429 800,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 
полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 271 500,00  2 265 400,00  2 256 826,94  99,62 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  20 300,00  14 200,00  5 626,94  39,63 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 251 200,00  2 251 200,00  2 251 200,00  100,00 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением рас-
ходов, осуществляемых через систему обязательного медицинского страхования

 2 881 000,00  100 000,00  72 613,50  72,61 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

 1 566 000,00  202 400,00  -    -   

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 1 446 200,00  186 900,00  -    -   

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  106 000,00  105 970,00  105 970,00  100,00 

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  434 649,00  99,99 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы  -    145 300,00  145 300,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма 
в Красноярском крае» на 2013-2015 годы

 -    197 980,00  197 980,00  100,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 
полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

 -    66 900,00  45 895,60  68,60 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    172 000,00  172 000,00  100,00 

Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных 
выставках-конкурсах

 -    256 000,00  255 480,20  99,80 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 -    2 940 000,00  2 940 000,00  100,00 

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры  -    525 260,00  525 260,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае»  на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 -    1 798 900,00  1 293 205,44  71,89 

Субсидия муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья  -    1 975 657,56  1 975 657,56  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п

 -    1 500 000,00  1 500 000,00  100,00 

Оснащениее муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью  -    250 000,00  -    -   

Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств краевого бюджета  -    450 000,00  450 000,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 
- 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

 -    500 000,00  500 000,00  100,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских  поселений  -    100 000,00  100 000,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 декабря 2012 № 689-п, за счет средств федерального бюджета

 -    9 000,00  9 000,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры сельских поселений Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 624-п

 -    320 000,00  -    -   

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 -    931 336,00  931 336,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050

 -    413 489,22  413 489,22  100,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  88 505 100,00  80 432 892,18  80 255 555,37  99,78 

в том числе:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 780 000,00  885 933,76  885 933,76  100,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 6 432 900,00  5 375 400,00  5 375 274,67  100,00 

Ежемесячное пособие на ребенка  6 345 300,00  5 375 300,00  5 375 255,83  100,00 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00  100,00  18,84  18,84 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 3 000,00  3 000,00  1 453,72  48,46 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

 7 769 100,00  6 934 850,00  6 934 850,00  100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 816 000,00  767 600,00  752 105,00  97,98 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  801 800,00  757 300,00  742 315,00  98,02 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  14 200,00  10 300,00  9 790,00  95,05 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 13 629 700,00  11 403 308,00  11 398 200,00  99,96 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за 
счет средств краевого бюджета  

 1 407 600,00  854 815,62  854 815,62  100,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, за счет средств краевого бюджета

 21 000,00  12 500,00  10 761,64  86,09 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год 

 6 677 600,00  5 786 502,77  5 786 502,77  100,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

 123 000,00  75 600,00  73 274,24  96,92 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  5 207 100,00  4 510 422,00  4 510 422,00  100,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года 

 90 000,00  63 400,00  62 682,85  98,87 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны 

 100 400,00  98 259,61  98 259,61  100,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 

 3 000,00  1 808,00  1 481,27  81,93 

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в 2013 году



№ 9                    12 мая  2014 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 6 965 600,00  4 968 600,00  4 964 407,32  99,92 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  4 900 000,00  4 900 000,00  100,00 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  121 100,00  68 600,00  64 407,32  93,89 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 
статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

 7 788 400,00  7 694 500,00  7 692 216,75  99,97 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 755 500,00  3 820 000,00  3 817 896,69  99,94 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  3 773 100,00  3 660 082,09  3 660 082,09  100,00 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

 124 300,00  108 917,91  108 917,91  100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   60 000,00  50 197,20  50 197,20  100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 4 200,00  1 936,56  1 756,62  90,71 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

 71 300,00  53 366,24  53 366,24  100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 110 500,00  36 614,00  29 254,60  79,90 

Ежемесячная денежная выплата  108 600,00  36 250,00  28 964,96  79,90 

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 1 900,00  364,00  289,64  79,57 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 8 744 200,00  7 345 712,00  7 335 986,55  99,87 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, крае-
вых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 8 592 100,00  7 260 000,00  7 260 000,00  100,00 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,  
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 152 100,00  85 712,00  75 986,55  88,65 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 
с пунктом 8 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 557 500,00  714 569,98  705 051,14  98,67 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  455 900,00  521 890,16  521 890,16  100,00 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  65 000,00  124 482,32  116 817,36  93,84 

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

 1 300,00  330,00  330,00  100,00 

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополне-
ние социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родите-
ли инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

 9 700,00  8 500,00  6 646,12  78,19 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  500,00  39 000,00  39 000,00  100,00 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 100,00  20 367,50  20 367,50  100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 340 900,00  244 641,20  240 820,36  98,44 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О со-
циальной поддержке инвалидов»

 5 900,00  5 624,00  2 384,35  42,40 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  12 600,00  19 881,20  19 881,20  100,00 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  322 400,00  219 136,00  218 554,81  99,73 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 241 200,00  236 898,24  220 698,30  93,16 

Социальное пособие на погребение  204 000,00  203 418,24  192 682,56  94,72 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00  30 240,00  26 035,19  86,10 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 600,00  3 240,00  1 980,55  61,13 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 600,00  22 465,00  22 376,61  99,61 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 200,00  3 165,00  3 165,00  100,00 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 000,00  18 990,00  99,95 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  300,00  221,61  73,87 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  33 900,00  -    -   

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

 33 300,00  -    -   

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  600,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  213 700,00  213 640,00  99,97 

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  210 000,00  210 000,00  100,00 

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  3 700,00  3 640,00  98,38 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 
году и плановом периоде 2012-2013 годов 

 625 300,00  1 230 600,00  1 228 484,51  99,83 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  282 900,00  282 900,00  100,00 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в 
составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  85 200,00  85 200,00  100,00 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  246 300,00  841 100,00  841 100,00  100,00 

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  21 400,00  19 284,51  90,11 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образовательного учреждения» в 2011-2012 годах 

 16 252 500,00  13 795 300,00  13 695 602,08  99,28 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в до-
школьное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 15 969 900,00  13 658 700,00  13 559 778,35  99,28 

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому вре-
менно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения 
в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 282 600,00  136 600,00  135 823,73  99,43 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения»

 4 823 600,00  4 823 600,00  4 823 600,00  100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 12 354 500,00  13 735 600,00  13 735 600,00  100,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  9 402 000,00  12 768 000,00  11 610 562,07  90,93 

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг 
и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 9 402 000,00  12 167 000,00  11 010 300,04  90,49 

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 -    601 000,00  600 262,0  99,88 

ВСЕГО  242 395 500,00  279 468 736,96  275 914 536,47  98,73 

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в 2013 году

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Утверждено  
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5

Белоярский сельский совет  96 644,00  469 026,00  469 026,00  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  90 044,00  90 044,00  100,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 600,00  5 936,00  5 936,00  100,00 

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  в 2013 году
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Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  в 2013 году

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    278 000,00  278 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    90 520,00  90 520,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    4 526,00  4 526,00  100,00 

Горный сельский совет  97 844,00  766 588,00  747 188,00  97,47 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  90 044,00  90 044,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 800,00  7 016,00  7 016,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    254 000,00  254 000,00  100,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    315 400,00  296 000,00  93,85 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    95 360,00  95 360,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    4 768,00  4 768,00  100,00 

Ключинский сельский совет  327 778,00  3 790 508,50  3 790 508,50  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  225 111,00  225 111,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 000,00  10 793,00  10 793,00  100,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  90 667,00  90 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    336 000,00  336 000,00  100,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  -    964 610,00  964 610,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    155 550,00  155 550,00  100,00 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    2 000 000,00  2 000 000,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    7 777,50  7 777,50  100,00 

Лапшихинский сельский совет  104 013,00  601 506,00  601 506,00  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 56 280,00  56 280,00  56 280,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 400,00  2 159,00  2 159,00  100,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    163 000,00  163 000,00  100,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    300 000,00  300 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    33 080,00  33 080,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    1 654,00  1 654,00  100,00 

Малиновский сельский совет  260 278,00  15 282 085,50  15 282 085,50  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  225 111,00  225 111,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 500,00  11 243,00  11 243,00  100,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    169 000,00  169 000,00  100,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  -    1 682 505,00  1 682 505,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    163 390,00  163 390,00  100,00 

 -    13 000 000,00  13 000 000,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    8 169,50  8 169,50  100,00 

Преображенский сельский совет  278 544,00  917 410,50  917 410,50  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  225 111,00  225 111,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 8 100,00  7 285,00  7 285,00  100,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    521 000,00  521 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    113 030,00  113 030,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    5 651,50  5 651,50  100,00 

Причулымский сельский совет  95 944,00  2 258 728,00  2 258 728,00  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  90 044,00  90 044,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 900,00  5 306,00  5 306,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    477 000,00  477 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    91 940,00  91 940,00  100,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  -    1 589 841,00  1 589 841,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    4 597,00  4 597,00  100,00 

Тарутинский сельский совет  393 719,00  8 544 277,00  8 524 275,30  99,77 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  225 111,00  225 111,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 900,00  7 106,00  7 106,00  100,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  113 333,00  113 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    374 500,00  374 500,00  100,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    397 700,00  397 700,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    119 180,00  119 180,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству  -    4 000 000,00  3 979 998,30  99,50 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  -    1 463 044,00  1 463 044,00  100,00 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    1 838 344,00  1 838 344,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  47 375,00  5 959,00  5 959,00  100,00 

Ястребовский сельский совет  119 111,00  589 189,50  589 189,50  100,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  90 044,00  90 044,00  100,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 400,00  5 756,00  5 756,00  100,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    332 000,00  332 000,00  100,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    49 000,00  49 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    85 450,00  85 450,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    4 272,50  4 272,50  100,00 

ВСЕГО  1 773 875,00  33 219 319,00  33 179 917,30  99,88 
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  130 529 650,00    140 948 750,00    136 550 064,12    96,9   

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  112 280 950,00    123 175 340,00    118 614 255,76    96,3   

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00    75 700,00    77 021,33    101,7   

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00    75 700,00    77 021,33    101,7   

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  75 700,00    77 021,33    101,7   

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  112 230 950,00    123 099 640,00    118 537 234,43    96,3   

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

 112 000 950,00  122 640 540,00    118 075 271,80    96,3   

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

 200 000,00  59 200,00    59 241,06    100,1   

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ  -    343 200,00    346 021,57    100,8   

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 30 000,00  56 700,00    56 700,00    100,0   

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 334 000,00    1 736 817,00    1 710 628,06    98,5   

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,0    1 601 500,00    1 575 254,89    98,4   

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00  1 600 000,00    1 573 705,30    98,4   

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  -      1 500,00    1 549,59    103,3   

182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  118 300,00    118 356,17    100,0   

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  118 300,00    118 285,38    100,0   

182 1 05 03 20 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  -    -      70,79    -     

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения  -      17 017,00    17 017,0    100,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  -    17 017,00   17 017,0   100,0   

000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  40 000,0    -     -800,0  

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   40 000,00  -     -800,0  

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 803 300,00    7 002 515,00   7 183 779,70   102,6   

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов  91 300,00  91 300,00   0,00   -     

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений 

 2 262 000,00  2 972 415,00   3 138 293,19   105,6   

812 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  4 450 000,0    3 938 800,0    4 045 486,51    102,7   

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 450 000,00  3 938 800,00    4 045 486,51    102,7   

048 1 12 00 000 00 6000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,0    1 200 000,00    1 119 231,73    93,3   

048 1 12 01 000 01 6000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,0    1 200 000,00    1 119 231,73    93,3   

048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  740 000,00  85 000,00    80 214,77    94,4   

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  43 000,00    43 072,80    100,2   

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  42 000,00  152 000,00    149 432,57    98,3   

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 378 000,00  920 000,00    846 511,59    92,0   

875 1 13 01 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 335 000,0    2 670 000,00    2 671 015,68  100,0   

875 1 13 01 995 05 0000 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  2 335 000,00  2 670 000,00    2 671 015,68  100,0   

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  4 326 400,0    4 677 664,00    4 720 424,21  100,9   

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 -    351 264,00    351 264,68  100,0   

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах 
поселений

 4 326 400,00  4 326 400,00   4 369 159,53  101,0

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00  453 178,00  457 808,54 101,0

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  70 000,00  253 380,00    253 380,00  100,0   

321 1 16 25 60 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  10 000,00 4 000,00  4000,0  100,0   

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд муниципальных районов»

 40 000,00  3 000,00   3 000,0   100,0   

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 -   3 500,00  3 500,0   100,0   

812 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд муниципальных районов

 10 000,00  -      -     

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  70 000,0    189 298,00    193 928,54    102,4   

069 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  -    12 360,00   13 990,00   113,2   

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  20 000,00  5 500,0   5 500,00   100,0   

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  -   56 000,00  56 000,00   100,0   

188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  -    1 400,00   1 400,00   100,0   

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  40 000,00  62 443,00   62 443,35   100,0   

707 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  -   27 221,00  30 221,10   111,0   

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  10 000,00 24 374,00  24 374,09   100,0   

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  10 000,0    33 236,00   73 720,44   221,8   

000 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  -      -     40 483,50   -     

000 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00  33 236,00   33 236,94   100,0   

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  319 501 570,00    405 077 479,09    402 758 607,35    99,4   

из краевого бюджета  310 388 900,00    378 907 580,96    376 594 913,61    99,4   

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  59 561 600,00    59 561 600,00    59 561 600,00    100,0   

891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,00  59 561 600,00    59 561 600,00    100,0   

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  2 194 100,00  54 769 130,78  54 417 597,79  99,4   

891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет  средств краевого бюджета

 -    1 975 657,56    1 975 657,56    100,0   

891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

 -    500 000,00    500 000,00    100,0   

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства  за счет средств краевого бюджета

 -    450 000,00    450 000,00    100,0   

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы

 -    413 489,22    413 489,22    100,0   

891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  общего образования  -    4 525 400,00    4 381 857,63    96,8   

891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  -    145 300,00    145 300,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного 
искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах

 -    256 000,00    255 480,20    99,8   

891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры

 -    525 260,00    525 260,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеоб-
разовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек

 -    3 138 600,00    3 095 534,79    98,6   

891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00    434 649,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту 
жительства граждан

 -    1 500 000,00    1 500 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-
2013 годы для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием

 -    250 000,00    250 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  -    197 980,00    197 980,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  -    947 500,00    947 500,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00    340 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 6101 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 -    2 944 000,00    2 928 500,00    99,5   

891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

 -    1 886 800,00    1 886 800,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 6401 151 Субсидии на  разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция, в том числе включающих 
в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий сельских учреждений культуры Красноярского края

 -    320 000,00    319 999,00    100,0   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год
рублей
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891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления в Красноярском крае»  на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 570-п

 -    1 798 900,00    1 798 900,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов направленных на создание комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

 -    6 064 300,00    5 954 934,81    98,2   

891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских поселений  -    3 838 344,00    3 838 344,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений  -    1 062 100,00    1 042 700,00    98,2   

891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших значений показателей по 
благоустройству

 -    4 000 000,00    3 979 998,30    99,5   

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспортировку

 815 100,00  815 100,00    815 067,68    100,0   

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края

 604 300,00  604 300,00    604 245,60    100,0   

891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии  на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой  программой «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры 

 -    5 700 000,00    5 700 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 8601 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

 -    9 000,00    9 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых 
систем оплаты труда

 -    172 000,00    172 000,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений  -    2 904 500,00    2 904 500,00    100,0   

891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для которых указами Пре-
зидента предусмотрено повышение оплаты труда

 -    7 049 900,00    7 049 900,00    100,0   

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  248 527 200,00    251 370 880,18    249 409 745,82    99,2   

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  7 769 100,00  6 934 850,00    6 934 850,00    100,0   

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России»

 780 000,00  885 933,76    885 933,76    100,0   

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 3 000,00  3 000,00    1 453,72    48,5   

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 316 900,00  1 316 900,00    1 316 900,00    100,0   

891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета  2 270 200,00    2 259 874,45    99,5   

891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета  163 000,00  163 000,00    150 805,61    92,5   

891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  4 900 000,00    4 900 000,00    100,0   

891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов

 121 100,00  68 600,00    64 407,32    93,9   

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  227 667 100,00  233 547 608,42    231 832 247,42    99,3   

891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

 801 800,00  757 300,00    742 315,00    98,0   

891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими 
от политических репрессий

 14 200,00  10 300,00    9 790,00    95,0   

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

 13 392 700,00  11 250 000,00    11 250 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдель-
ным  категориям граждан

 237 000,00  153 308,00    148 200,00    96,7   

891 2 02 03 024 05 0501 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла  3 897 400,00  3 769 000,00    3 769 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

 3 755 500,00  3 820 000,00    3 820 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  135 500,00  105 500,00    105 320,06    99,8   

891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

 108 600,00  36 250,00    28 964,96    79,9   

891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы 

 1 900,00  364,00    289,64    79,6   

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  455 900,00  521 890,16    521 890,16    100,0   

891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  65 000,00  124 482,32    116 817,36    93,8   

891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение 
социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста

 1 300,00  330,00    330,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,  9 700,00  8 500,00    6 646,12    78,2   

891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  500,00  39 000,00    39 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

 25 100,00  20 367,50    20 367,50    100,0   

891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов

 5 900,00  5 624,00    2 384,35    42,4   

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 12 600,00  19 881,20    19 881,20    100,0   

891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их вос-
питание и обучение на дому

 322 400,00  219 136,00    218 554,81    99,7   

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  204 000,00  203 418,24    192 682,56    94,7   

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00  30 240,00    26 035,19    86,1   

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  3 600,00  3 240,00    1 980,55    61,1   

891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения  12 354 500,00  13 735 600,00    13 735 600,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 282 900,00  282 900,00    282 900,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, на ремонт жилого помещения 

 85 200,00  85 200,00    85 200,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного ото-
пления и электропроводки 

 246 300,00  841 100,00    841 100,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  21 400,00    19 284,51    90,1   

891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 

 15 969 900,00  13 658 700,00    13 559 778,35    99,3   

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, приемным родителям), совместно про-
живающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 

 282 600,00  136 600,00    135 823,73    99,4   

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет 

 210 000,00  210 000,00    210 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  3 700,00    3 640,00    98,4   

891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей первого 
и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

 582 000,00  -      -     

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего образования

 124 584 100,00  136 718 600,00    136 718 600,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 7 180 800,00  6 076 000,00    5 714 220,00    94,0   

891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 593 900,00  795 600,00    795 600,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00  2 251 200,00    2 251 200,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муни-
ципального района края

 6 705 300,00  6 705 300,00    6 705 300,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

 4 823 600,00  4 823 600,00    4 823 600,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 429 800,00  429 800,00    429 800,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  69 600,00  62 600,00    62 600,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления полномочиями 
по организации оказания  отдельных видов медицинской помощи

 2 881 000,00  100 000,00    72 613,50    72,6   

891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  при предоставлении коммуналь-
ных услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 9 402 000,00  12 167 000,00    11 010 300,04    90,5   

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  6 345 300,00  5 375 300,00    5 375 255,83    100,0   

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00  100,00    18,84    18,8   

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 200,00  3 165,00    3 165,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 000,00    18 990,00    99,9   

891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся 
радиационному воздействию 

 400,00  300,00    221,61    73,9   

891 2 02 03 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными»

 601 000,00    601 000,00    100,0   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год
рублей
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891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности

 8 592 100,00  7 260 000,00    7 260 000,00    100,0   

891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работни-
кам образовательных учреждений в сельской местности

 152 100,00  85 712,00    75 986,55    88,7   

891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам  33 300,00  -      -     

891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку социальной поддержки беременным женщинам  600,00  -      -     

891 2 02 03 026 05 8000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

 1 390 500,00  -      -     

891 2 02 03 026 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся 
под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

 1 621 700,00  -      -     

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

 813 700,00  792 688,00    792 688,00    100,0   

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 16 300,00  17 700,00    16 663,00    94,1   

891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение гражданами ,ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянским(фермерским) хозяйствам части затрат  
на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях , и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет.

 20 300,00  -      -     

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования

 -    66 900,00    45 895,60    68,6   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами , ведущими личное подсобное 
хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 -    14 200,00    5 626,94    39,6   

891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

 -    202 400,00    202 400,00    100,0   

891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 -    186 900,00    -      -     

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 218 670,00    39 070 738,13    25 964 533,74    66,5   

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 112 670,00  25 864 768,13    25 858 563,74    100,0   

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

 106 000,00  105 970,00    105 970,00    100,0   

891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета

 -    100 000,00    100 000,00    100,0   

891 2 02 04 999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации  -    13 000 000,00    13 000 000,00    100,0   

891 2 07 00 000 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 000 000,00    305 130,00    305 130,00    100,0   

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00    -      -      -     

875 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -    305 130,00    305 130,00    100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  450 031 220,00    546 026 229,09    539 308 671,47    98,8   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение расходов районного бюджета по  разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2013 году

№ 
п/п

Наименование КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, 
руб.

Исполнено, 
руб.

% ис-
полне-
ния

1 Общегосударственные вопросы 01 33 371 131,00 36 782 488,00 35 631 916,39 96,87

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 899 393,00 864 099,13 864 099,13 100,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 856 507,00 2 793 378,90 2 793 369,19 100,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 18 325 301,00 19 205 162,23 18 930 699,58 98,57

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 065 400,00 5 561 002,07 5 560 597,03 99,99

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 340 700,00 340 700,00 100,00

7 Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 024 530,00 7 818 145,67 7 142 451,46 91,36

9 Национальная оборона 02 1 316 900,00 1 316 900,00 1 316 900,00 100,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 316 900,00 1 316 900,00 1 316 900,00 100,00

11 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 047 375,00 1 894 875,00 1 731 238,63 91,36

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 900 000,00 736 363,63 81,82

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 47 375,00 994 875,00 994 875,00 100,00

14 Национальная экономика 04 13 385 500,00 21 645 714,00 20 168 147,95 93,17

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 271 500,00 2 943 870,00 2 913 554,57 98,97

16 Транспорт 04 08 10 754 000,00 10 754 000,00 9 306 749,38 86,54

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00 6 742 844,00 6 742 844,00 100,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 360 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00 100,00

19 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 786 600,00 67 651 226,98 66 444 796,83 98,22

20 Коммунальное хозяйство 05 02 9 411 400,00 42 980 180,62 41 939 430,43 97,58

21 Благоустройство 05 03 340 000,00 5 402 100,00 5 362 698,30 99,27

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 035 200,00 19 268 946,36 19 142 668,10 99,34

23 Образование 07 218 973 601,00 265 862 751,69 257 838 651,10 96,98

24 Дошкольное образование 07 01 36 243 300,00 47 243 952,90 46 094 472,23 97,57

25 Общее образование 07 02 167 603 881,00 200 721 430,49 194 704 757,96 97,00

26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 467 920,00 3 741 184,72 3 741 002,44 100,00

27 Другие вопросы в области образования 07 09 11 658 500,00 14 156 183,58 13 298 418,47 93,94

28 Культура и кинематография 08 31 654 600,00 41 143 148,86 40 822 629,06 99,22

29 Культура 08 01 31 654 600,00 40 603 088,86 40 282 569,06 99,21

30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,00 540 060,00 540 060,00 100,00

31 Здравоохранение 09 3 463 000,00 680 092,10 652 675,60 95,97

32 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 463 000,00 680 092,10 652 675,60 95,97

33 Социальная политика 10 101 336 124,00 94 003 256,60 92 502 232,83 98,40

34 Пенсионное обеспечение 10 01 830 664,00 798 468,49 798 468,49 100,00

35 Социальное обслуживание населения 10 02 12 354 500,00 13 735 600,00 13 735 600,00 100,00

36 Социальное обеспечение населения 10 03 79 405 160,00 71 540 660,11 70 874 773,34 99,07

37 Охрана семьи и детства 10 04 3 842 200,00 3 069 488,00 2 234 351,00 72,79

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 903 600,00 4 859 040,00 4 859 040,00 100,00

39 Физическая культура и спорт 11 2 336 199,00 3 558 648,71 3 303 648,71 92,83

40 Массовый спорт 11 02 2 336 199,00 3 558 648,71 3 303 648,71 92,83

41 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 123 750,00 126 460,00 0,00 0,00

42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 123 750,00 126 460,00 0,00 0,00

43 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 22 136 440,00 26 237 140,00 26 231 390,00 99,98

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 10 909 500,00 10 909 500,00 10 909 500,00 100,00

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 226 940,00 15 327 640,00 15 321 890,00 99,96

Итого 446 931 220,00 560 902 701,94 546 644 227,10 97,46
                           

№ 
п/п

Наименование кода КВСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КВР Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, 
руб.

% испол-
нения

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  88 900 855,00    103 603 093,25    99 381 892,76   95,93

2 Общегосударственные вопросы 812 01  24 272 231,00    27 408 175,47    26 264 528,61   95,83

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

812 01 04  18 325 301,00    19 205 162,23    18 930 699,58   98,57

4 Центральный аппарат иных органов 812 01 04 0020460  14 363 753,00    15 303 986,94    15 029 524,29   98,21

5 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 04 0020460 500  14 363 753,00    15 303 986,94    15 029 524,29   98,21

6 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 812 01 04 0020800  838 618,00    804 228,82    804 228,82   100,00

7 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 04 0020800 500  838 618,00    804 228,82    804 228,82   100,00

8 Осуществление государственных полномочий  по созданию и обеспечению деятельности  комиссий по  делам несовершеннолетних и 
защите их прав

812 01 04 9210201  429 800,00    429 800,00    429 800,00   100,00

9 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 04 9210201 500  429 800,00    429 800,00    429 800,00   100,00
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10 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  на оплату расходов по осуществлению полномочий поселений, передан-
ных на уровень муниципальных районов

812 01 04 9230601  2 693 130,00    2 667 146,47    2 667 146,47   100,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 04 9230601 500  2 693 130,00    2 667 146,47    2 667 146,47   100,00

12 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07  -      340 700,00    340 700,00   100,00

13 Расходы местных бюджетов, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы муниципального образования 812 01 07 0202001  -      340 700,00    340 700,00   100,00

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 07 0202001 500  -      340 700,00    340 700,00   100,00

15 Резервные фонды 812 01 11  200 000,00    200 000,00    -     0,00

16 Резервные фонды местных администраций 812 01 11 0700500  200 000,00    200 000,00    -     0,00

17 Прочие расходы 812 01 11 0700500 013  200 000,00    200 000,00    -     0,00

18 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13  5 746 930,00    7 662 313,24    6 993 129,03   91,27

19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 13 0029900  4 503 100,00    4 555 235,40    4 555 225,83   100,00

20 Выполнение функций бюджетными учреждениями 812 01 13 0029900 001  4 503 100,00    4 555 235,40    4 555 225,83   100,00

21 Выполнение других обязательств государства 812 01 13 0920300  926 830,00    851 630,18    787 106,94   92,42

22 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 0920300 500  926 830,00    851 630,18    787 106,94   92,42

23 Реализация муниципальных программ,направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 812 01 13 5225102  -      1 798 900,00    1 293 205,44   71,89

24 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 5225102 500  -      1 798 900,00    1 293 205,44   71,89

25 Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг. 812 01 13 7951700  250 000,00    363 468,66    264 511,82   72,77

26 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 7951700 500  250 000,00    363 468,66    264 511,82   72,77

27 Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодилению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в Ачинском 
районе»

812 01 13 7952100  -      27 980,00    27 980,00   100,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 7952100 500  -      27 980,00    27 980,00   100,00

29 Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация по-
следствий их проявления на территории Ачинского района на 2011-2013 годы»

812 01 13 7952300  12 000,00    12 000,00    12 000,00   100,00

30 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 7952300 500  12 000,00    12 000,00    12 000,00   100,00

31 Долгосрочная целевая программа «Антикоррупционная  программа Ачинского района на 2013-2015 годы» 812 01 13 7952500  10 000,00    6 300,00    6 300,00   100,00

32 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 7952500 500  10 000,00    6 300,00    6 300,00   100,00

33 Программа «Повышения эффективности бюджетных расходов в Ачинском районе до 2013 года» 812 01 13 7953700  -      1 799,00    1 799,00   100,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 7953700 500  -      1 799,00    1 799,00   100,00

35 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на оплату расходов, связанных с опубликованием  муниципальных право-
вых актов поселений и иной официальной информации поселений

812 01 13 9230611  45 000,00    45 000,00    45 000,00   100,00

36 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 01 13 9230611 500  45 000,00    45 000,00    45 000,00   100,00

37 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 03  1 000 000,00    900 000,00    736 363,63   81,82

38 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09  1 000 000,00    900 000,00    736 363,63   81,82

39 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 09 2470000  1 000 000,00    900 000,00    736 363,63   81,82

40 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 03 09 2470000 500  1 000 000,00    900 000,00    736 363,63   81,82

41 Национальная экономика 812 04  13 385 500,00    14 301 870,00    12 825 041,92   89,67

42 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05  2 271 500,00    2 342 870,00    2 313 292,54   98,74

43 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 812 04 05 2600400  -      10 570,00    10 570,00   100,00

44 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 05 2600400 500  -      10 570,00    10 570,00   100,00

45 Возмещение части процентой ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

812 04 05 2603000  -      66 900,00    45 895,60   68,60

46 Субсидии юридическим лицам 812 04 05 2603000 006  -      66 900,00    45 895,60   68,60

47 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в россий-
ских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

812 04 05 5225635  20 300,00    14 200,00    5 626,94   39,63

48 Субсидии юридическим лицам 812 04 05 5225635 006  20 300,00    14 200,00    5 626,94   39,63

49 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов  поддержки сельскохозяйственного производства 812 04 05 9210252  2 251 200,00    2 251 200,00    2 251 200,00   100,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 05 9210252 500  2 251 200,00    2 251 200,00    2 251 200,00   100,00

51 Транспорт 812 04 08  10 754 000,00    10 754 000,00    9 306 749,38   86,54

52 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 812 04 08 3030200  10 754 000,00    10 754 000,00    9 306 749,38   86,54

53 Субсидии юридическим лицам 812 04 08 3030200 006  10 754 000,00    10 754 000,00    9 306 749,38   86,54

54 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12  360 000,00    1 205 000,00    1 205 000,00   100,00

55 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 812 04 12 3450100  -      500 000,00    500 000,00   100,00

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 3450100 500  -      500 000,00    500 000,00   100,00

57 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 812 04 12 5222201  -      450 000,00    450 000,00   100,00

58 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 5222201 500  -      450 000,00    450 000,00   100,00

59 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 812 04 12 5225668  -      197 980,00    197 980,00   100,00

60 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 5225668 500  -      197 980,00    197 980,00   100,00

61 Долгосрочная целевая программа «Поддержка  малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» на  2011-2013 
годы

812 04 12 7951600  80 000,00    40 000,00    40 000,00   100,00

62 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 7951600 500  80 000,00    40 000,00    40 000,00   100,00

63 Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг. 812 04 12 7951700  250 000,00    15 000,00    15 000,00   100,00

64 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 7951700 500  250 000,00    15 000,00    15 000,00   100,00

65 Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодилению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в Ачинском 
районе»

812 04 12 7952100  30 000,00    2 020,00    2 020,00   100,00

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 04 12 7952100 500  30 000,00    2 020,00    2 020,00   100,00

67 Образование 812 07  8 175 701,00    9 358 389,62    9 358 336,74   100,00

68 Общее образование 812 07 02  6 279 101,00    7 515 774,90    7 515 774,90   100,00

69 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания 812 07 02 4239401  6 061 101,00    6 752 692,48    6 752 692,48   100,00

70 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 02 4239401 019  6 061 101,00    6 752 692,48    6 752 692,48   100,00

71 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

812 07 02 5201501  218 000,00    328 282,42    328 282,42   100,00

72 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 02 5201501 019  218 000,00    328 282,42    328 282,42   100,00

73 Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

812 07 02 8620000  -      434 800,00    434 800,00   100,00

74 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 02 8620000 019  -      434 800,00    434 800,00   100,00

75 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07  1 896 600,00    1 842 614,72    1 842 561,84   100,00

76 Поддержка  деятельности муниципальных молодежных центров 812 07 07 4310101  434 700,00    434 700,00    434 649,00   99,99

77 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 07 4310101 019  -      434 700,00    434 649,00   99,99

78 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 07 07 4310101 500  434 700,00    -      -     

79 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики на выполнение муниципального задания 812 07 07 4319401  1 111 900,00    860 741,00    860 741,00   100,00

80 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 07 4319401 019  1 111 900,00    860 741,00    860 741,00   100,00

81 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики на иные цели 812 07 07 4319402  -      47 385,00    47 385,00   100,00

82 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 07 4319402 019  -      47 385,00    47 385,00   100,00

83 Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка населения  Ачинского района» 812 07 07 7950100  50 000,00    28 089,00    28 088,44   100,00

84 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 07 07 7950100 500  50 000,00    28 089,00    28 088,44   100,00

85 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ачинского района на 2013-2015 гг.» 812 07 07 7951000  300 000,00    299 699,72    299 698,40   100,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 07 07 7951000 500  300 000,00    299 699,72    299 698,40   100,00

87 Средства на введение новых систем оплаты труда 812 07 07 8600000  -      172 000,00    172 000,00   100,00

88 Субсидии некоммерческим организациям 812 07 07 8600000 019  -      172 000,00    172 000,00   100,00

89 Культура и кинематография 812 08  31 654 600,00    41 143 148,86    40 822 629,06   99,22

90 Культура 812 08 01  31 654 600,00    40 603 088,86    40 282 569,06   99,21

91 Комплектование  книжных фондов библиотек  муниципальных образований и государственных библиотек городаов Москвы и Санкт- пе-
тербурга

812 08 01 4400200  106 000,00    105 970,00    105 970,00   100,00

92 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4400200 019  106 000,00    105 970,00    105 970,00   100,00

93 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет на развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

812 08 01 4400900  -      9 000,00    9 000,00   100,00

94 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4400900 019  -      9 000,00    9 000,00   100,00

95 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских  поселений 812 08 01 4401602  -      100 000,00    100 000,00   100,00

96 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 08 01 4401602 500  -      100 000,00    100 000,00   100,00

97 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания 812 08 01 4409401  22 273 700,00    26 808 662,00    26 808 662,00   100,00

98 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4409401 019  22 273 700,00    26 808 662,00    26 808 662,00   100,00

99 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям культуры на иные цели 812 08 01 4409402  -      26 917,02    26 917,02   100,00

100 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4409402 019  -      26 917,02    26 917,02   100,00

101 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям (библиотеки) на выполнение муниципального задания 812 08 01 4429401  7 811 900,00    9 194 198,75    9 194 198,75   100,00

102 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4429401 019  7 811 900,00    9 194 198,75    9 194 198,75   100,00

103 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям (библиотеки) на иные цели 812 08 01 4429402  -      71 742,00    71 742,00   100,00
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104 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 4429402 019  -      71 742,00    71 742,00   100,00

105 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

812 08 01 5201501  963 000,00    551 677,95    551 677,95   100,00

106 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 5201501 019  963 000,00    551 677,95    551 677,95   100,00

107 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 812 08 01 5220440  -      145 300,00    145 300,00   100,00

108 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 5220440 019  -      145 300,00    145 300,00   100,00

109 Поддержка коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декаративно-прикладного искусства во  
всеросийских  и международных выставках -конкурсах

812 08 01 5220459  -      256 000,00    255 480,20   99,80

110 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 5220459 019  -      256 000,00    255 480,20   99,80

111 Разработка и корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция, в том числе включающих в себя вы-
полнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий сельских учреждений культуры Красноярского края

812 08 01 5220501  -      320 000,00    -     0,00

112 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 5220501 019  -      320 000,00    -     0,00

113 Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы 812 08 01 7950300  500 000,00    545 021,14    545 021,14   100,00

114 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 7950300 019  500 000,00    545 021,14    545 021,14   100,00

115 Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

812 08 01 8620000  -      2 468 600,00    2 468 600,00   100,00

116 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 01 8620000 019  -      2 468 600,00    2 468 600,00   100,00

117 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04  -      540 060,00    540 060,00   100,00

118 Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы 812 08 04 7950300  -      14 800,00    14 800,00   100,00

119 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 04 7950300 019  -      14 800,00    14 800,00   100,00

120 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры 812 08 04 8700000  -      525 260,00    525 260,00   100,00

121 Субсидии некоммерческим организациям 812 08 04 8700000 019  -      525 260,00    525 260,00   100,00

122 Здравоохранение 812 09  3 463 000,00    680 092,10    652 675,60   95,97

123 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09  3 463 000,00    680 092,10    652 675,60   95,97

124 Осуществление государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами 
детского питания

812 09 09 5058301  582 000,00    -      -     

125 Выполнение функций бюджетными учреждениями 812 09 09 5058301 001  582 000,00    -      -     

126 Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на терри-
тории Ачинского района» на 2013-2015 годs

812 09 09 7953600  -      580 092,10    580 062,10   99,99

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 09 09 7953600 500  -      580 092,10    580 062,10   99,99

128 Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муници-
пальными учреждениями, за исключением расходов, осуществляемых через систему обязательного медицинского страхования

812 09 09 9210272  2 881 000,00    100 000,00    72 613,50   72,61

129 Субсидии юридическим лицам 812 09 09 9210272 006  2 881 000,00    100 000,00    72 613,50   72,61

130 Социальная политика 812 10  4 613 624,00    6 252 768,49    5 418 668,49   86,66

131 Пенсионное обеспечение 812 10 01  830 664,00    798 468,49    798 468,49   100,00

132 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 812 10 01 4910100  830 664,00    798 468,49    798 468,49   100,00

133 Социальные выплаты 812 10 01 4910100 005  830 664,00    798 468,49    798 468,49   100,00

134 Социальное обеспечение населения 812 10 03  725 760,00    3 175 200,00    3 175 200,00   100,00

135 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 812 10 03 1008820  -      413 489,22    413 489,22   100,00

136 Социальные выплаты 812 10 03 1008820 005  -      413 489,22    413 489,22   100,00

137 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

812 10 03 5223101  -      1 975 657,56    1 975 657,56   100,00

138 Социальные выплаты 812 10 03 5223101 005  -      1 975 657,56    1 975 657,56   100,00

139 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы 812 10 03 7950600  725 760,00    786 053,22    786 053,22   100,00

140 Социальные выплаты 812 10 03 7950600 005  725 760,00    786 053,22    786 053,22   100,00

141 Охрана семьи и детства 812 10 04  3 012 200,00    2 259 100,00    1 425 000,00   63,08

142 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

812 10 04 5052104  1 566 000,00    202 400,00    -     0,00

143 Социальные выплаты 812 10 04 5052104 005  1 566 000,00    202 400,00    -     0,00

144 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

812 10 04 5057718  1 446 200,00    2 056 700,00    1 425 000,00   69,29

145 Социальные выплаты 812 10 04 5057718 005  1 446 200,00    2 056 700,00    1 425 000,00   69,29

146 Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06  45 000,00    20 000,00    20 000,00   100,00

147 Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка населения  Ачинского района» 812 10 06 7950100  45 000,00    20 000,00    20 000,00   100,00

148 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 10 06 7950100 500  45 000,00    20 000,00    20 000,00   100,00

149 Физическая культура и спорт 812 11  2 336 199,00    3 558 648,71    3 303 648,71   92,83

150 Массовый спорт 812 11 02  2 336 199,00    3 558 648,71    3 303 648,71   92,83

151 Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципального 
задания

812 11 02 4829401  1 901 199,00    1 311 265,34    1 311 265,34   100,00

152 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 4829401 019  1 901 199,00    1 311 265,34    1 311 265,34   100,00

153 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

812 11 02 5201501  35 000,00    60 783,37    60 783,37   100,00

154 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 5201501 019  35 000,00    60 783,37    60 783,37   100,00

155 Государственная поддержка  действующих и вновь создаваемых  спортивных клубов  по месту жительства граждан 812 11 02 5226701  -      1 500 000,00    1 500 000,00   100,00

156 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 5226701 019  -      1 500 000,00    1 500 000,00   100,00

157 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью

812 11 02 5226709  -      250 000,00    -     0,00

158 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 5226709 019  -      250 000,00    -     0,00

159 Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  физической культуры, спорта и туризма  в Ачинском районе  на  2011-2013 годы» 812 11 02 7950900  300 000,00    361 100,00    356 100,00   98,62

160 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 7950900 019  -      25 000,00    20 000,00   80,00

161 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 11 02 7950900 500  300 000,00    336 100,00    336 100,00   100,00

162 Долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы» 812 11 02 7953800  100 000,00    38 900,00    38 900,00   100,00

163 Выполнение функций органами местного самоуправления 812 11 02 7953800 500  100 000,00    38 900,00    38 900,00   100,00

164 Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

812 11 02 8620000  -      36 600,00    36 600,00   100,00

165 Субсидии некоммерческим организациям 812 11 02 8620000 019  -      36 600,00    36 600,00   100,00

166 Ачинский районный Совет депутатов 844  3 963 900,00    3 750 710,46    3 744 190,75   99,83

167 Общегосударственные вопросы 844 01  3 963 900,00    3 750 710,46    3 744 190,75   99,83

168 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02  899 393,00    864 099,13    864 099,13   100,00

169 Глава муниципального образования 844 01 02 0020300  899 393,00    864 099,13    864 099,13   100,00

170 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 01 02 0020300 500  899 393,00    864 099,13    864 099,13   100,00

171 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

844 01 03  2 856 507,00    2 793 378,90    2 793 369,19   100,00

172 Центральный аппарат иных органов 844 01 03 0020460  2 856 507,00    2 793 378,90    2 793 369,19   100,00

173 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 01 03 0020460 500  2 856 507,00    2 793 378,90    2 793 369,19   100,00

174 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13  208 000,00    93 232,43    86 722,43   93,02

175 Выполнение других обязательств государства 844 01 13 0920300  208 000,00    93 232,43    86 722,43   93,02

176 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 01 13 0920300 500  208 000,00    93 232,43    86 722,43   93,02

177 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848  88 710 100,00    80 637 892,18    80 460 555,37   99,78

178 Социальная политика 848 10  88 710 100,00    80 637 892,18    80 460 555,37   99,78

179 Социальное обслуживание населения 848 10 02  12 354 500,00    13 735 600,00    13 735 600,00   100,00

180 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном 
обслуживании населения»

848 10 02 9210261  12 354 500,00    13 735 600,00    13 735 600,00   100,00

181 Субсидии некоммерческим организациям 848 10 02 9210261 019  12 354 500,00    13 735 600,00    13 735 600,00   100,00

182 Социальное обеспечение населения 848 10 03  71 497 000,00    62 063 252,18    61 885 915,37   99,71

183 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 848 10 03 5052901  780 000,00    885 933,76    885 933,76   100,00

184 Социальные выплаты 848 10 03 5052901 005  780 000,00    885 933,76    885 933,76   100,00

185 Ежемесячное пособие на ребенка 848 10 03 5053001  6 345 300,00    5 375 300,00    5 375 255,83   100,00

186 Социальные выплаты 848 10 03 5053001 005  6 345 300,00    5 375 300,00    5 375 255,83   100,00

187 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 848 10 03 5053002  87 600,00    100,00    18,84   18,84

188 Социальные выплаты 848 10 03 5053002 005  87 600,00    100,00    18,84   18,84

189 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

848 10 03 5054500  3 000,00    3 000,00    1 453,72   48,46

190 Социальные выплаты 848 10 03 5054500 005  3 000,00    3 000,00    1 453,72   48,46

191 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 848 10 03 5054600  7 769 100,00    6 934 850,00    6 934 850,00   100,00

192 Социальные выплаты 848 10 03 5054600 005  7 769 100,00    6 934 850,00    6 934 850,00   100,00

193 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 848 10 03 5056005  801 800,00    757 300,00    742 315,00   98,02

194 Социальные выплаты 848 10 03 5056005 005  801 800,00    757 300,00    742 315,00   98,02

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2013 году
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195 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным 
лицам  и лицам,  признанным пострадавшими от политических репрессий

848 10 03 5056011  21 000,00    12 500,00    10 761,64   86,09

196 Социальные выплаты 848 10 03 5056011 005  21 000,00    12 500,00    10 761,64   86,09

197 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

848 10 03 5056012  1 407 600,00    854 815,62    854 815,62   100,00

198 Социальные выплаты 848 10 03 5056012 005  1 407 600,00    854 815,62    854 815,62   100,00

199 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 848 10 03 5056026  14 200,00    10 300,00    9 790,00   95,05

200 Социальные выплаты 848 10 03 5056026 005  14 200,00    10 300,00    9 790,00   95,05

201 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

848 10 03 5056503  6 677 600,00    5 786 502,77    5 786 502,77   100,00

202 Социальные выплаты 848 10 03 5056503 005  6 677 600,00    5 786 502,77    5 786 502,77   100,00

203 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты  жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов 848 10 03 5056504  6 844 500,00    4 900 000,00    4 900 000,00   100,00

204 Социальные выплаты 848 10 03 5056504 005  6 844 500,00    4 900 000,00    4 900 000,00   100,00

205 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

848 10 03 5056505  123 000,00    75 600,00    73 274,24   96,92

206 Социальные выплаты 848 10 03 5056505 005  123 000,00    75 600,00    73 274,24   96,92

207 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов

848 10 03 5056511  121 100,00    68 600,00    64 407,32   93,89

208 Социальные выплаты 848 10 03 5056511 005  121 100,00    68 600,00    64 407,32   93,89

209 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих 848 10 03 5056610  3 755 500,00    3 820 000,00    3 817 896,69   99,94

210 Социальные выплаты 848 10 03 5056610 005  3 755 500,00    3 820 000,00    3 817 896,69   99,94

211 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

848 10 03 5056618  124 300,00    108 917,91    108 917,91   100,00

212 Социальные выплаты 848 10 03 5056618 005  124 300,00    108 917,91    108 917,91   100,00

213 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года

848 10 03 5056619  60 000,00    50 197,20    50 197,20   100,00

214 Социальные выплаты 848 10 03 5056619 005  60 000,00    50 197,20    50 197,20   100,00

215 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

848 10 03 5056620  4 200,00    1 936,56    1 756,62   90,71

216 Социальные выплаты 848 10 03 5056620 005  4 200,00    1 936,56    1 756,62   90,71

217 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

848 10 03 5056621  71 300,00    53 366,24    53 366,24   100,00

218 Социальные выплаты 848 10 03 5056621 005  71 300,00    53 366,24    53 366,24   100,00

219 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

848 10 03 5056622  5 207 100,00    4 510 422,00    4 510 422,00   100,00

220 Социальные выплаты 848 10 03 5056622 005  5 207 100,00    4 510 422,00    4 510 422,00   100,00

221 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и граж-
данам, приравненным к ним по состоянию  на 31 декабря 2004 года

848 10 03 5056623  90 000,00    63 400,00    62 682,85   98,87

222 Социальные выплаты 848 10 03 5056623 005  90 000,00    63 400,00    62 682,85   98,87

223 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам,  проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1491 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период  работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

848 10 03 5056624  100 400,00    98 259,61    98 259,61   100,00

224 Социальные выплаты 848 10 03 5056624 005  100 400,00    98 259,61    98 259,61   100,00

225 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной во-
йны

848 10 03 5056625  3 000,00    1 808,00    1 481,27   81,93

226 Социальные выплаты 848 10 03 5056625 005  3 000,00    1 808,00    1 481,27   81,93

227 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 848 10 03 5056627  3 773 100,00    3 660 082,09    3 660 082,09   100,00

228 Социальные выплаты 848 10 03 5056627 005  3 773 100,00    3 660 082,09    3 660 082,09   100,00

229 Ежемесячная денежная выплата 848 10 03 5056701  108 600,00    36 250,00    28 964,96   79,90

230 Социальные выплаты 848 10 03 5056701 005  108 600,00    36 250,00    28 964,96   79,90

231 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей  военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

848 10 03 5056702  1 900,00    364,00    289,64   79,57

232 Социальные выплаты 848 10 03 5056702 005  1 900,00    364,00    289,64   79,57

233 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

848 10 03 5056801  8 592 100,00    7 260 000,00    7 260 000,00   100,00

234 Социальные выплаты 848 10 03 5056801 005  8 592 100,00    7 260 000,00    7 260 000,00   100,00

235 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

848 10 03 5056802  152 100,00    85 712,00    75 986,55   88,65

236 Социальные выплаты 848 10 03 5056802 005  152 100,00    85 712,00    75 986,55   88,65

237 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 848 10 03 5057805  455 900,00    521 890,16    521 890,16   100,00

238 Социальные выплаты 848 10 03 5057805 005  455 900,00    521 890,16    521 890,16   100,00

239 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 848 10 03 5057806  65 000,00    124 482,32    116 817,36   93,84

240 Социальные выплаты 848 10 03 5057806 005  65 000,00    124 482,32    116 817,36   93,84

241 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в 
том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

848 10 03 5057808  1 300,00    330,00    330,00   100,00

242 Социальные выплаты 848 10 03 5057808 005  1 300,00    330,00    330,00   100,00

243 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

848 10 03 5057809  9 700,00    8 500,00    6 646,12   78,19

244 Социальные выплаты 848 10 03 5057809 005  9 700,00    8 500,00    6 646,12   78,19

245 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 848 10 03 5057810  500,00    39 000,00    39 000,00   100,00

246 Социальные выплаты 848 10 03 5057810 005  500,00    39 000,00    39 000,00   100,00

247 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

848 10 03 5057811  25 100,00    20 367,50    20 367,50   100,00

248 Социальные выплаты 848 10 03 5057811 005  25 100,00    20 367,50    20 367,50   100,00

249 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-
инвалидов в  соответствии с Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-27-07 «О социальной поддержке инвалидов»

848 10 03 5057907  5 900,00    5 624,00    2 384,35   42,40

250 Социальные выплаты 848 10 03 5057907 005  5 900,00    5 624,00    2 384,35   42,40

251 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

848 10 03 5057909  12 600,00    19 881,20    19 881,20   100,00

252 Социальные выплаты 848 10 03 5057909 005  12 600,00    19 881,20    19 881,20   100,00

253 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение 
на дому

848 10 03 5057911  322 400,00    219 136,00    218 554,81   99,73

254 Социальные выплаты 848 10 03 5057911 005  322 400,00    219 136,00    218 554,81   99,73

255 Социальное пособие на погребение 848 10 03 5059101  204 000,00    203 418,24    192 682,56   94,72

256 Социальные выплаты 848 10 03 5059101 005  204 000,00    203 418,24    192 682,56   94,72

257 Возмещение специализированным службам  по вопросам похоронного дела  стоимости услуг по погребению 848 10 03 5059102  33 600,00    30 240,00    26 035,19   86,10

258 Социальные выплаты 848 10 03 5059102 005  33 600,00    30 240,00    26 035,19   86,10

259 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 848 10 03 5059103  3 600,00    3 240,00    1 980,55   61,13

260 Социальные выплаты 848 10 03 5059103 005  3 600,00    3 240,00    1 980,55   61,13

261 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию 848 10 03 5059401  3 200,00    3 165,00    3 165,00   100,00

262 Социальные выплаты 848 10 03 5059401 005  3 200,00    3 165,00    3 165,00   100,00

263 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 848 10 03 5059402  19 000,00    19 000,00    18 990,00   99,95

264 Социальные выплаты 848 10 03 5059402 005  19 000,00    19 000,00    18 990,00   99,95

265 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и еже-
месячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

848 10 03 5059403  400,00    300,00    221,61   73,87

266 Социальные выплаты 848 10 03 5059403 005  400,00    300,00    221,61   73,87

267 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медецинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

848 10 03 5059801  33 300,00    -      -     

268 Социальные выплаты 848 10 03 5059801 005  33 300,00    -      -     

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов
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269 Доставка и пересылка компенсация стоимости проезда 848 10 03 5059802  600,00    -      -     

270 Социальные выплаты 848 10 03 5059802 005  600,00    -      -     

271 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

848 10 03 5226805  210 000,00    210 000,00    210 000,00   100,00

272 Социальные выплаты 848 10 03 5226805 005  210 000,00    210 000,00    210 000,00   100,00

273 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионе-
рам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

848 10 03 5226806  3 700,00    3 700,00    3 640,00   98,38

274 Социальные выплаты 848 10 03 5226806 005  3 700,00    3 700,00    3 640,00   98,38

275 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции

848 10 03 5227101  282 900,00    282 900,00    282 900,00   100,00

276 Социальные выплаты 848 10 03 5227101 005  282 900,00    282 900,00    282 900,00   100,00

277 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсут-
ствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

848 10 03 5227102  85 200,00    85 200,00    85 200,00   100,00

278 Социальные выплаты 848 10 03 5227102 005  85 200,00    85 200,00    85 200,00   100,00

279 Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и 
электропроводки

848 10 03 5227103  246 300,00    841 100,00    841 100,00   100,00

280 Социальные выплаты 848 10 03 5227103 005  246 300,00    841 100,00    841 100,00   100,00

281 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 848 10 03 5227104  10 900,00    21 400,00    19 284,51   90,11

282 Социальные выплаты 848 10 03 5227104 005  10 900,00    21 400,00    19 284,51   90,11

283 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постанов-
ки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или 
предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

848 10 03 5227410  15 969 900,00    13 658 700,00    13 559 778,35   99,28

284 Социальные выплаты 848 10 03 5227410 005  15 969 900,00    13 658 700,00    13 559 778,35   99,28

285 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при ус-
ловии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

848 10 03 5227411  282 600,00    136 600,00    135 823,73   99,43

286 Социальные выплаты 848 10 03 5227411 005  282 600,00    136 600,00    135 823,73   99,43

287 Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка населения  Ачинского района» 848 10 03 7950100  170 000,00    189 560,00    189 560,00   100,00

288 Социальные выплаты 848 10 03 7950100 005  170 000,00    189 560,00    189 560,00   100,00

289 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06  4 858 600,00    4 839 040,00    4 839 040,00   100,00

290 Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка населения  Ачинского района» 848 10 06 7950100  35 000,00    15 440,00    15 440,00   100,00

291 Социальные выплаты 848 10 06 7950100 005  35 000,00    15 440,00    15 440,00   100,00

292 Осуществление государственных полномочий  по оргонизации деятельности  органов управления системой социальной защиты населения 848 10 06 9210202  4 823 600,00    4 823 600,00    4 823 600,00   100,00

293 Выполнение функций органами местного самоуправления 848 10 06 9210202 500  4 823 600,00    4 823 600,00    4 823 600,00   100,00

294 Управление образования администрации Ачинского района 875  218 808 700,00    263 390 750,07    255 003 885,36   96,82

295 Образование 875 07  210 797 900,00    256 504 362,07    248 480 314,36   96,87

296 Дошкольное образование 875 07 01  36 243 300,00    47 243 952,90    46 094 472,23   97,57

297 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 01 4209900  35 241 940,00    39 907 928,03    38 758 447,36   97,12

298 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 01 4209900 001  32 706 940,00    37 209 998,03    36 062 341,03   96,92

299 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 875 07 01 4209900 810  2 535 000,00    2 670 000,00    2 668 176,33   99,93

300 Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 875 07 01 4209900 811  -      27 930,00    27 930,00   100,00

301 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

875 07 01 4367501  -      1 886 800,00    1 886 800,00   100,00

302 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 01 4367501 001  -      1 886 800,00    1 886 800,00   100,00

303 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в  муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств районного бюджета

875 07 01 4367502  1 360,00    1 921,00    1 921,00   100,00

304 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 01 4367502 001  1 360,00    1 921,00    1 921,00   100,00

305 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

875 07 01 5201501  1 000 000,00    1 567 903,87    1 567 903,87   100,00

306 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 01 5201501 001  1 000 000,00    1 567 903,87    1 567 903,87   100,00

307 Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

875 07 01 8620000  -      3 879 400,00    3 879 400,00   100,00

308 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 01 8620000 001  -      3 879 400,00    3 879 400,00   100,00

309 Общее образование 875 07 02  161 324 780,00    193 205 655,59    187 188 983,06   96,89

310 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 02 4219900  33 744 080,00    36 662 171,58    31 007 012,42   84,57

311 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 4219900 001  33 744 080,00    36 384 971,58    30 729 812,42   84,46

312 Расходы за счет безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 875 07 02 4219900 811  -      277 200,00    277 200,00   100,00

313 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 02 4239900  2 433 600,00    2 415 693,58    2 415 693,58   100,00

314 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 4239900 001  2 433 600,00    2 415 693,58    2 415 693,58   100,00

315 Модернизация региональных систем общего образования 875 07 02 4362100  -      4 525 400,00    4 381 857,63   96,83

316 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 4362100 001  -      4 525 400,00    4 381 857,63   96,83

317 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 875 07 02 5200901  -      2 270 200,00    2 259 874,45   99,55

318 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 5200901 001  -      2 270 200,00    2 259 874,45   99,55

319 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 875 07 02 5200902  163 000,00    163 000,00    150 805,61   92,52

320 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 5200902 001  163 000,00    163 000,00    150 805,61   92,52

321 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

875 07 02 5201501  400 000,00    440 494,77    406 471,62   92,28

322 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 5201501 001  400 000,00    440 494,77    406 471,62   92,28

323 Проведение ремонтно- строительных работ для переоборудования под санитарные узлы  помещений общеобразовательных учреждений 
края с количеством учащихся более 30 человек

875 07 02 5221303  -      3 138 600,00    3 095 534,79   98,63

324 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 5221303 001  -      3 138 600,00    3 095 534,79   98,63

325 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

875 07 02 5225103  -      6 064 300,00    5 954 934,81   98,20

326 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 5225103 001  -      6 064 300,00    5 954 934,81   98,20

327 Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

875 07 02 8620000  -      230 500,00    230 500,00   100,00

328 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 8620000 001  -      230 500,00    230 500,00   100,00

329 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

875 07 02 9210212  124 584 100,00    136 718 600,00    136 718 600,00   100,00

330 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 9210212 001  124 584 100,00    136 718 600,00    136 718 600,00   100,00

331 Софинансирование на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразо-
вательных учреждений района

875 07 02 9221303  -      470 790,00    464 330,22   98,63

332 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 9221303 001  -      470 790,00    464 330,22   98,63

333 Софинансирование за счет средств местного бюджета на модорнизацию региональных систем общего образования 875 07 02 9222100  -      45 254,00    43 818,58   96,83

334 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 9222100 001  -      45 254,00    43 818,58   96,83

335 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

875 07 02 9225103  -      60 651,66    59 549,35   98,18

336 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 02 9225103 001  -      60 651,66    59 549,35   98,18

337 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07  1 571 320,00    1 898 570,00    1 898 440,60   99,99

338 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей 875 07 07 4320203  815 100,00    815 100,00    815 067,68   100,00

339 Социальные выплаты 875 07 07 4320203 005  815 100,00    815 100,00    815 067,68   100,00

340 Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

875 07 07 4320204  604 300,00    604 300,00    604 245,60   99,99

341 Социальные выплаты 875 07 07 4320204 005  604 300,00    604 300,00    604 245,60   99,99

342 Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка населения  Ачинского района» 875 07 07 7950100  -      45 000,00    45 000,00   100,00

343 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 07 7950100 500  -      45 000,00    45 000,00   100,00

344 Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муници-
пального образования Ачинский район» на 2013-2015 годы

875 07 07 7953000  -      282 250,00    282 250,00   100,00

345 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 07 7953000 500  -      282 250,00    282 250,00   100,00

346 Софинансирование за счет средств местного бюджета стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

875 07 07 9220203  820,00    820,00    815,92   99,50

347 Социальные выплаты 875 07 07 9220203 005  820,00    820,00    815,92   99,50

348 Софинансирование за счет средств местного бюджета  стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

875 07 07 9220204  151 100,00    151 100,00    151 061,40   99,97

349 Социальные выплаты 875 07 07 9220204 005  151 100,00    151 100,00    151 061,40   99,97

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2013 году
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350 Другие вопросы в области образования 875 07 09  11 658 500,00    14 156 183,58    13 298 418,47   93,94

351 Центральный аппарат иных органов 875 07 09 0020460  3 405 900,00    3 434 014,00    3 354 009,71   97,67

352 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 09 0020460 500  3 405 900,00    3 434 014,00    3 354 009,71   97,67

353 Выполнение других обязательств государства 875 07 09 0920300  -      790 743,98    89 843,98   11,36

354 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 09 0920300 500  -      790 743,98    89 843,98   11,36

355 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 09 4529900  7 563 700,00    9 034 008,00    8 957 148,40   99,15

356 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 09 4529900 001  7 563 700,00    9 034 008,00    8 957 148,40   99,15

357 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

875 07 09 5201501  25 000,00    31 817,60    31 816,38   100,00

358 Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 07 09 5201501 001  25 000,00    31 817,60    31 816,38   100,00

359 Долгосрочная целевая программа «Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений Ачинского 
района на 2012-2014 годы»

875 07 09 7952900  70 000,00    70 000,00    70 000,00   100,00

360 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 09 7952900 500  70 000,00    70 000,00    70 000,00   100,00

361 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению  деятельности по опеке и  и попечительству в отношениях 
несовершеннолетних

875 07 09 9210254  593 900,00    795 600,00    795 600,00   100,00

362 Выполнение функций органами местного самоуправления 875 07 09 9210254 500  593 900,00    795 600,00    795 600,00   100,00

363 Социальная политика 875 10  8 010 800,00    6 886 388,00    6 523 571,00   94,73

364 Социальное обеспечение населения 875 10 03  7 180 800,00    6 076 000,00    5 714 220,00   94,05

365 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образо-
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

875 10 03 9210214  7 180 800,00    6 076 000,00    5 714 220,00   94,05

366 Социальные выплаты 875 10 03 9210214 005  7 180 800,00    6 076 000,00    5 714 220,00   94,05

367 Охрана семьи и детства 875 10 04  830 000,00    810 388,00    809 351,00   99,87

368 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

875 10 04 5206001  813 700,00    792 688,00    792 688,00   100,00

369 Социальные выплаты 875 10 04 5206001 005  813 700,00    792 688,00    792 688,00   100,00

370 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализу-
ющих переданные государственные полномочия

875 10 04 5206002  16 300,00    17 700,00    16 663,00   94,14

371 Социальные выплаты 875 10 04 5206002 005  16 300,00    17 700,00    16 663,00   94,14

372 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  29 099 465,00    65 143 921,07    64 971 904,33   99,74

373 Общегосударственные вопросы 891 01  5 135 000,00    5 623 602,07    5 623 197,03   99,99

374 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06  5 065 400,00    5 561 002,07    5 560 597,03   99,99

375 Центральный аппарат иных органов 891 01 06 0020460  4 690 860,00    5 160 478,54    5 160 073,50   99,99

376 Выполнение функций органами местного самоуправления 891 01 06 0020460 500  4 690 860,00    5 160 478,54    5 160 073,50   99,99

377 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  на оплату расходов по осуществлению полномочий поселений, передан-
ных на уровень муниципальных районов

891 01 06 9230601  374 540,00    400 523,53    400 523,53   100,00

378 Выполнение функций органами местного самоуправления 891 01 06 9230601 500  374 540,00    400 523,53    400 523,53   100,00

379 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13  69 600,00    62 600,00    62 600,00   100,00

380 Осуществление государственных полномочий  по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 891 01 13 9210271  69 600,00    62 600,00    62 600,00   100,00

381 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 9210271 017  69 600,00    62 600,00    62 600,00   100,00

382 Национальная оборона 891 02  1 316 900,00    1 316 900,00    1 316 900,00   100,00

383 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03  1 316 900,00    1 316 900,00    1 316 900,00   100,00

384 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 891 02 03 0013600  1 316 900,00    1 316 900,00    1 316 900,00   100,00

385 Фонд компенсаций 891 02 03 0013600 009  1 316 900,00    1 316 900,00    1 316 900,00   100,00

386 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 891 03  47 375,00    994 875,00    994 875,00   100,00

387 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10  47 375,00    994 875,00    994 875,00   100,00

388 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 891 03 10 5227202  -      947 500,00    947 500,00   100,00

389 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 5227202 017  -      947 500,00    947 500,00   100,00

390 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы» 891 03 10 7953300  47 375,00    47 375,00    47 375,00   100,00

391 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 7953300 017  47 375,00    47 375,00    47 375,00   100,00

392 Национальная экономика 891 04  -      6 742 844,00    6 742 844,00   100,00

393 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09  -      6 742 844,00    6 742 844,00   100,00

394 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и  сельских поселений 891 04 09 5222031  -      2 904 500,00    2 904 500,00   100,00

395 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 5222031 017  -      2 904 500,00    2 904 500,00   100,00

396 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городов и поселений муниципальных образований края 891 04 09 5225104  -      3 838 344,00    3 838 344,00   100,00

397 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 5225104 017  -      3 838 344,00    3 838 344,00   100,00

398 Жилищно-коммунальное хозяйство 891 05  340 000,00    24 102 100,00    24 062 698,30   99,84

399 Коммунальное хозяйство 891 05 02  -      13 000 000,00    13 000 000,00   100,00

400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 891 05 02 0700400  -      13 000 000,00    13 000 000,00   100,00

401 Иные межбюджетные трансферты 891 05 02 0700400 017  -      13 000 000,00    13 000 000,00   100,00

402 Благоустройство 891 05 03  340 000,00    5 402 100,00    5 362 698,30   99,27

403 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 891 05 03 5205500  340 000,00    340 000,00    340 000,00   100,00

404 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 5205500 017  340 000,00    340 000,00    340 000,00   100,00

405 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 891 05 03 5225106  -      1 062 100,00    1 042 700,00   98,17

406 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 5225106 017  -      1 062 100,00    1 042 700,00   98,17

407 Реализация мероприятий по благоустройству поселений и городских округов и приобретение коммунальной специализированной техники 
для благоустройства территорий в связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству

891 05 03 5225109  -      4 000 000,00    3 979 998,30   99,50

408 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 5225109 017  -      4 000 000,00    3 979 998,30   99,50

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05  -      5 700 000,00    5 700 000,00   100,00

410 Реализация нелотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жознеобеспечения муниципальных об-
разований

891 05 05 5226001  -      5 700 000,00    5 700 000,00   100,00

411 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 5226001 017  -      5 700 000,00    5 700 000,00   100,00

412 Обслуживание государственного и муниципального долга 891 13  123 750,00    126 460,00    -     0,00

413 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01  123 750,00    126 460,00    -     0,00

414 Процентные платежи по муниципальному долгу 891 13 01 0650300  123 750,00    126 460,00    -     0,00

415 Прочие расходы 891 13 01 0650300 013  123 750,00    126 460,00    -     0,00

416 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 891 14  22 136 440,00    26 237 140,00    26 231 390,00   99,98

417 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01  10 909 500,00    10 909 500,00    10 909 500,00   100,00

418 Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 
края

891 14 01 5160110  6 705 300,00    6 705 300,00    6 705 300,00   100,00

419 Фонд финансовой поддержки 891 14 01 5160110 008  6 705 300,00    6 705 300,00    6 705 300,00   100,00

420 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного фонда финансовой поддержке 891 14 01 5160130  4 204 200,00    4 204 200,00    4 204 200,00   100,00

421 Фонд финансовой поддержки 891 14 01 5160130 008  4 204 200,00    4 204 200,00    4 204 200,00   100,00

422 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03  11 226 940,00    15 327 640,00    15 321 890,00   99,96

423 Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов поселений муниципального района 891 14 03 5210610  11 226 940,00    15 327 640,00    15 321 890,00   99,96

424 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 5210610 017  11 226 940,00    15 327 640,00    15 321 890,00   99,96

425 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899  17 448 200,00    44 376 334,91    43 081 798,53   97,08

426 Национальная экономика 899 04  -      601 000,00    600 262,03   99,88

427 Сельское хозяйство и рыболовство 899 04 05  -      601 000,00    600 262,03   99,88

428 Выполнение  отдельных  государственных полномочий по организации  проведения мероприятий по отлову , учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

899 04 05 9210274  -      601 000,00    600 262,03   99,88

429 Выполнение функций органами местного самоуправления 899 04 05 9210274 500  -      601 000,00    600 262,03   99,88

430 Жилищно-коммунальное хозяйство 899 05  17 446 600,00    43 549 126,98    42 382 098,53   97,32

431 Коммунальное хозяйство 899 05 02  9 411 400,00    29 980 180,62    28 939 430,43   96,53

432 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 899 05 02 0700400  -      13 000 000,00    13 000 000,00   100,00

433 Субсидии юридическим лицам 899 05 02 0700400 006  -      13 000 000,00    13 000 000,00   100,00

434 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий Закона края «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг» (теплоснабжение)

899 05 02 3510202  8 300,00    -      -     

435 Субсидии юридическим лицам 899 05 02 3510202 006  8 300,00    -      -     

436 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий Закона края «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг» (водоснабжение и водоотведение)

899 05 02 3510302  1 100,00    -      -     

437 Субсидии юридическим лицам 899 05 02 3510302 006  1 100,00    -      -     

438 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг»

899 05 02 8160000  9 402 000,00    11 941 500,00    10 911 570,00   91,38

439 Субсидии юридическим лицам 899 05 02 8160000 006  9 402 000,00    11 941 500,00    10 911 570,00   91,38
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440 Организация в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 899 05 02 9230605  -      5 038 680,62    5 027 860,43   99,79

441 Выполнение функций органами местного самоуправления 899 05 02 9230605 500  -      5 038 680,62    5 027 860,43   99,79

442 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05  8 035 200,00    13 568 946,36    13 442 668,10   99,07

443 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 899 05 05 0029900  8 035 200,00    7 802 204,54    7 682 362,94   98,46

444 Выполнение функций бюджетными учреждениями 899 05 05 0029900 001  8 035 200,00    7 802 204,54    7 682 362,94   98,46

445 Реализация нелотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жознеобеспечения муниципальных об-
разований

899 05 05 5226001  -      5 700 000,00    5 700 000,00   100,00

446 Выполнение функций бюджетными учреждениями 899 05 05 5226001 001  -      5 700 000,00    5 700 000,00   100,00

447 Софинансирование за счет средств местного бюджета неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований

899 05 05 9226001  -      66 741,82    60 305,16   90,36

448 Выполнение функций органами местного самоуправления 899 05 05 9226001 500  -      66 741,82    60 305,16   90,36

449 Социальная политика 899 10  1 600,00    226 207,93    99 437,97   43,96

450 Социальное обеспечение населения 899 10 03  1 600,00    226 207,93    99 437,97   43,96

451 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг»

899 10 03 8160000  -      225 500,00    98 730,04   43,78

452 Социальные выплаты 899 10 03 8160000 005  -      225 500,00    98 730,04   43,78

453 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий Закона края «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг» (выплаты населению)

899 10 03 9220102  1 600,00    707,93    707,93   100,00

454 Социальные выплаты 899 10 03 9220102 005  1 600,00    707,93    707,93   100,00

Итого  446 931 220,00    560 902 701,94    546 644 227,10   97,46
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Об окончании отопительного сезона 2013/2014 гг. на территории Ачинского рай-
она

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 24.03.2003 г. № 115, руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий Адми-
нистрациями сельсоветов Администрации Ачинскому району и статьями  32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2014 года на территории Ачинского района отопительный период 
2013/2014гг., но не ранее устойчивого повышения среднесуточной температуры наружного воздуха 
выше +8 оС в течение 5 суток подряд по данным гидрометеослужбы.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ачинского района: ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис», ООО «Рай-
онное коммунальное хозяйство», ООО «ВЕГА», ООО «АльянсСпецСтрой», ООО «Пром-Строй 
Ресурс», ООО «Сибресурс» и др.:

2.1. Ежесуточно отслеживать ситуацию о среднесуточной температуре наружного воздуха 
в поселениях, имеющих потребителей тепловой энергии, присоединенных к сетям и источникам 
указанных предприятий. При получении подтверждения  об установлении среднесуточной темпе-
ратуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд приступить к прекращению подачи тепловой энергии 
на нужды отопления в многоквартирные и жилые дома, общежития, административные здания, 
промышленным и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений социального назначения с 
постоянным проживанием граждан произвести по заявкам их руководителей (при наличие техни-
ческой возможности);

2.3. Обеспечить в течение межотопительного сезона непрерывную подачу тепловой энергии 
и теплоносителя надлежащего качества потребителям на нужды горячего водоснабжения в со-
ответствии с техническими характеристиками многоквартирных домов, административных, обще-
ственных и иных зданий, требованиями законодательства и заключенными договорами. Перерывы 
в подаче горячей воды для производства  ремонтных работ производить по согласованию с МКУ 
«УС и ЖКХ» Ачинского района, в соответствии с утвержденным Планом подготовки объектов к 
работе в осенне-зимний период 2014-2015гг., и предварительным уведомлением потребителей в 
порядке, установленном договорами. 

2.4. Руководителям управляющих организаций, бюджетных и иных предприятий и учрежде-
ний, органам управления товариществ собственников жилья, собственникам и нанимателям жи-
лых домов, являющихся потребителями тепловой энергии, обеспечить отключение внутренних 
систем отопления от магистральных тепловых сетей в сроки, определенные настоящим постанов-
лением и предписаниями ресурсоснабжающих организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунас В.С.

4. Постановление вступает в силу с  момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2014 
№ 471-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2014 
№ 487-П

О внесении изменений в постановление от 22.10.2012 г. № 1166-П (в ред. от 11.03.2014 
г. № 273-П)

В целях эффективной организации  работы по   профилактике  правонарушений на терри-
тории Ачинского района, координации  деятельности сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района в сфере социальной профилактики  правонарушений, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района «О межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений при Администрации Ачинского района»  от 22.10.2013 г. № 
1166-П  (в ред. от 11.03.2014 г. № 273-П) следующие изменения:

- положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений дополнить:            
- п. 1.7. следующего содержания: 

«Комиссия формируется по согласованию с субъектами профилактики правонарушений. Со-
став комиссии утверждается распоряжением Администрации Ачинского района».

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.03.2013  № 175-
П  «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района»

В целях реализации Закона Красноярского края  от 20.12.2012 № 3-957 «О временных ме-
рах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановления 
Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», учитывая ходатайство МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского района от 14.04.2014 года, руководствуясь ст.32,34 Устава Ачинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг на территории Ачинского района, утвержденный постановлением Администрации района от 
14.03.2013  № 175-П  внести следующие изменения:

- абзац 2 пункта 15 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Финансовый орган по заявке МКУ «Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района производит финансирование на 
лицевые счета МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района. МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района средства компенсации перечисляет исполнителям коммунальных услуг, 
при условии целевого использования средств компенсации, полученных в отчетном кварта-
ле, на основании заключенного соглашения и счетов (счетов-фактур) на возмещение ком-
пенсации с расшифровкой по видам услуг».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

Главы Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014 
№ 488-П

Об организации деятельности Ачинского районного Совета депутатов по вопросам 
реализации Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения  
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи  с их должностным  поло-
жением или исполнением  ими  служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  от его реализации»

Во исполнение распоряжения Губернатора Красноярского края от 07.02.2014 № 37-рг «Об 
организации работы по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 ««О порядке сообщения  отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи  с их должностным  положением или исполнением  ими  служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  от его 
реализации»:

1. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов Ачинского районного 
Совета депутатов согласно приложению 1.

2. Возложить на консультанта-юриста Ачинского районного Совета депутатов Смирнову Н.И. 
полномочия по приему и регистрации уведомлений от Главы района, депутатов и муниципальных 
служащих Ачинского районного Совета депутатов о получении подарков в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также принятию их 
на хранение по акту приема-передачи.

3. Довести настоящее распоряжение до сведения депутатов и муниципальных служащих 
Ачинского районного Совета депутатов.  

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2014 
№ 21-Рп

1. Общие положения
1.1.  Комиссия по поступлению и выбытию 

активов Ачинского районного Совета депутатов 
(далее – комиссия) постоянно действующий кол-
легиальный орган.

1.2. Распоряжением Главы района утверж-
дается:

персональный и численный состав комис-
сии;

1.3. Форма журнала регистрации уведомле-
ний о получении подарков, согласно приложению 
1 к настоящему Положению; 

Форма акта приема-передачи подарков со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению;

Форма уведомления о получении подарка 
согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию.

1.4. Состав комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые комиссией ре-
шения.

1.5. Комиссия руководствуется в своей 
деятельности бюджетным законодательством, 
законодательством о бухгалтерском  учете, а 

также Постановлением Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения  от-
дельными категориями лиц о получении подарка 
в связи  с их должностным  положением или ис-
полнением  ими  служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных  от 
его реализации» и настоящим Положение.

2. Полномочия комиссии 
2.1. К полномочиям комиссии относится:
определение стоимости подарка, на основа-

нии рыночной цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых услови-
ях с привлечением при необходимости экспертов;

принятие решений о целесообразности  ис-
пользования  подарка для обеспечения деятель-
ности Ачинского районного Совета депутатов.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседание комиссии проводится в срок, 

не превышающий 14 дней со дня  поступления 
уведомления о получении подарка.

3.2. Заседание комиссии проводит предсе-
датель комиссии либо заместитель председателя 
комиссии. Заседание комиссии считается право-

мочным, если на нём присутствует не менее по-
ловины ее членов.

3.3. Член комиссии не может принимать уча-
стие в заседании комиссии в случаях:

подачи им заявления о возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов при рассмотрении вопроса, вклю-
ченного в повестку дня заседания комиссии;

получении им подарка и рассмотрения во-
проса в отношении полученного подарка на за-
седании комиссии.

3.4. Решение комиссии оформляется про-
токолом заседания комиссии, который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии.

3.5. В протокол заносится следующая ин-
формация:

дата, место и время проведения заседания;
данные о присутствующих на заседании 

членов комиссии;
рассматриваемые вопросы;
результаты голосования;
принятые решения;
иная необходимая информация.

Приложение к распоряжению Главы района от 10.04.2014 № 21- Рп

Положение
о комиссии по поступлению и выбытию активов Ачинского районного Совета депутатов

Приложение 1 к Положению о комиссии по поступлению и выбытию активов Ачинского районного Совета депутатов
 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями

№ 
п/п

Дата регистра-
ции уведом-
ления

Сведения о лице, 
представившем 
уведомление  

Краткое со-
держание 
уведомления

Фамилия, Имя, Отчество, 
должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

Подпись лица, пред-
ставившего уведомление 
Фамилия, Имя, Отчество

Должность Номер теле-
фона

Приложение 3 к Положению о комиссии 
по  поступлению и выбытию активов        

Ачинского районного Совета депутатов

Уведомление о получении подарка
_________________________________________
           (наименование уполномоченного
_________________________________________
                  структурного подразделения
_________________________________________
                      муниципального органа,
_________________________________________
                          
от _______________________________________
_________________________________________
                  (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» 
________ 20__ г.

Извещаю о получении __________________
_________________________________________
                            (дата получения)
подарка(ов) на ____________________________
_________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, 
служебной командировки, другого официального 

мероприятия, место и дата проведения)

Наиме-
нование 
подарка

Характери-
стика по-
дарка, его 
описание

Количе-
ство пред-
метов

Стои-
мость в 
рублях 
<*>

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого

Приложение: ______________________________
___________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление____________  
___________________________  «__» ____ 20_ г.
(подпись)    (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление _______________  
_________________________  «__» ____ 20__ г.
(подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации 
уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, под-
тверждающих стоимость подарка.

Приложение 2 к Положению о комиссии по  поступлению и выбытию активов Ачинского 
районного Совета депутатов

Акт приема-передачи подарка
«___» ________20 ____года                                                                 №_____

Я, _______________________________________________________________________________
(ФИО, наименование замещаемой должности, 
_________________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения)

передаю подарок
_________________________________________________________________________________,
(краткое описание подарка)

полученный в соответствии с 
_________________________________________________________________________________
(краткое описание мероприятия, на котором получен подарок)
_________________________________________________________________________________
Подарок передал:                                                                     Подарок принял:
_____________________/__________                              _____________________/_________
        (ФИО)                          (подпись)                                    (ФИО)                               (подпись)
    
1Подарок, стоимостью _____________________________________________________ возвращен
на основании: _____________________________________________________________________
(документального подтверждения, решения комиссии или экспертного заключения)
_________________________________________________________________________________
(дата, номер)

Подарок вернул:                                                                                Подарок получил:
_____________________/__________                           _____________________/_________

     (ФИО)                               (подпись)                                  (ФИО)                          (подпись)

_____________________                                                _____________________
        (дата)                                                                               (дата)     
      

  1Заполняется, в случае если стоимость подарка не превышает 3(трёх) тысяч рублей.

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство хранилища 
зерна», из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 9190 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, 
с. Белый Яр, п.ж.д. Зерцалы, восточнее АЗС 
ПМС № 197. 

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



№ 9                    12 мая  2014 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Корь – острое тяжелое инфекционное заболевание, ха-
рактеризующееся общей интоксикацией, поражени-

ем верхних дыхательных путей и поэтапным высыпанием  
сыпи.  

Возбудитель – вирус. Вирус малоустойчив во внешней среде: 
быстро  погибает  под влиянием солнечного света, ультрафиоле-
товых лучей, при нагревании до 50˚ С. При комнатной температу-
ре сохраняет активность около 1-2 суток, при  низкой температуре 
– в течение нескольких недель.

Резервуар и источник инфекции – больной человек. Общая за-
разительность больного составляет 8-10 дней.   

Механизм передачи – вирус кори передается воздушно-ка-
пельным путем. В составе носоглоточной слизи вирус выделя-
ется из организма при кашле, чихании, разговоре и даже при 
дыхании.  С потоком воздуха может разноситься на значитель-
ное расстояние. Заражение может произойти при вдыхании 
воздуха в помещении, где незадолго до этого находился боль-
ной корью.  При заболевании беременной возможно заражение 
плода. 

Естественная восприимчивость людей очень высокая, после 
заболевания вырабатывается  иммунитет на всю жизнь. Повтор-
ные заболевания корью крайне редки. 

Высокая и всеобщая восприимчивость к кори в сочетании с 
легкостью передачи возбудителя обуславливает её широкое рас-
пространение в первую очередь среди детей. В довакцинальный 
период корь была из основных причин смертности детей раннего  
возраста. Массовая иммунизация внесла изменения в эпидемио-
логические проявления  инфекции – способствовала «повзросле-
нию»  инфекции (болеют преимущественно взрослые).  

Клиническая картина – инкубационный период в среднем 1-2 
недели. Выделяют три периода течения инфекции:

-  катаральный период;
- период высыпаний;
- период реконвалесценции (период пигментации). 
Катаральный период начинается остро. Появляются общее 

недомогание, головная боль, снижение аппетита, нарушение 
сна.  Повышается температура тела, при тяжелых формах она 
достигает  39-40˚ С.  С первых дней болезни отмечают насморк с 
обильными слизистыми выделениями. Развивается навязчивый 
сухой кашель,  у детей он часто становится грубым, «лающим», 
сопровождается осиплостью голоса. Одновременно развивается  
конъюнктивит с отечность век. Больного раздражает яркий свет. 

В целом катаральный период  продолжается 3-5 дней, у взрос-
лых иногда затягивается до 6-8 дней.

Для периода высыпания характерно появление  сливающейся 
сыпи.

• В первый день элементы сыпи появляются за ушами, на во-
лосистой части головы, на лице и шее, верхней части груди;

• На второй день высыпания сыпь покрывает туловище и верх-
нюю  часть рук;

• На третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конеч-
ностях, а на лице бледнеют.

Период высыпания сопровождает усиление катаральных яв-
лений - насморка, кашля, слезотечения, светобоязни; температу-
ра тела высокая. 

Период реконвалесценции проявляется улучшением общего 
состояния. Нормализуется температура, постепенно исчезают 
катаральные симптомы. Элементы сыпи бледнеют и исчезают. 
После её исчезновения  можно наблюдать шелушение кожи, в ос-
новном на лице.

Профилактические мероприятия.  Единственной мерой эф-
фективной и длительной защиты от кори является вакцинация, 
которая проводится во всех странах мира с использованием жи-
вых вакцин, содержащих ослабленный вирус кори. Националь-
ным календарем профилактических прививок Российской Феде-
рации предусмотрено, что в плановом порядке прививки против 
кори проводят детям, не болевшим корью, в  12 месяцев и в 
6 лет, перед поступлением в школу. Её цель – защита детей, у 
которых по той или иной причине иммунитет не сформировался. 
Лица в возрасте 15-35 лет включительно, не  имеющие сведений 
о прививках против кори и не болевшие корью должны иметь 
две прививки с интервалом между прививками не менее 3-х ме-
сяцев. 

Иммунизация не менее 95 % детей обеспечивает хороший за-
щитный эффект.

Одним из наиболее рас-
пространенных на-

рушений земельного законо-
дательства остается порча 
земель сельскохозяйственно-
го назначения.

В целях усиления админи-
стративного наказания за такие 
правонарушения повышены раз-
меры административных штра-
фов в санкциях за самовольное 
снятие или перемещение плодо-
родного слоя почвы и уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, а 
равно порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей среды 
веществами и отходами произ-
водства и потребления (часть 1 и 
2 статьи 8.6 Кодекса Российской 

Федерации об административ-
ных правонарушениях). При вы-
явлении фактов самовольного 
снятия или перемещения плодо-
родного слоя почвы предусмо-
трен  административный штраф 
в размере:

для граждан – от 1 тыс. до 3 
тыс. руб.;

для должностных лиц – от 5 
тыс. до 10 тыс. руб.;

для юридических лиц – от 30 
тыс. до 50 тыс. руб.

При выявлении фактов унич-
тожения плодородного слоя 
почвы, а равно порчи земель 
в результате нарушения пра-
вил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами 
и отходами производства и по-

требления предусмотрены штра-
фы в размере:

для граждан - от 3 тыс. до 5 
тыс. руб.;

для должностных лиц - от 10 
тыс. до 30 тыс. руб.;

для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от 20 тыс. до 40 
тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90;

для юридических лиц - от 40 
тыс. до 80 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Соответствующий Федераль-
ный закон от 2 апреля 2014 г. № 
61-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» вступил 
в силу 13 апреля 2014 года.

О фактах нарушения зе-
мельного законодательства 
просим сообщать в Межрайон-
ный отдел по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по Запад-
ной группе районов по адресу: 
662200, г. Назарово, ул. Березо-
вая Роща 3/1, тел. (391-55) 7-04-
33.

И. А. МАКЕДОНОВ, 
государственный инспектор  

Межрайонного отдела 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов.

РУСАЛ объявляет о запу-
ске нового благотвори-

тельного проекта - интернет-
портала помогать-просто.рф, 
направленного на вовлечение 
граждан в добровольческую 
и общественно полезную дея-
тельность и на оказание адрес-
ной помощи некоммерческим 
организациям, социальным, 
образовательным и медицин-
ским учреждениям, детям из 
детских домов и социально-
реабилитационных центров, 
инвалидам, ветеранам ВОВ и 
пожилым людям.

Портал является постоянно 
действующей площадкой для 
объединения волонтеров, гото-
вых оказывать помощь, и бла-
готворительных и социально 
ориентированных организаций, 
которым эта помощь необходи-
ма. Для участия в проекте до-
статочно зарегистрироваться на 
сайте, после чего организации и 
потенциальные благополучатели 
смогут публиковать заявки о не-
обходимой помощи, а волонтеры 
- самостоятельно выбирать те 
просьбы о помощи, выполнить 
которые им по силам.

Стать участниками проек-
та могут жители и организации 
из 12 городов России: Ачинска, 
Братска, Каменска-Уральского, 
Краснотурьинска, Красноярска, 
Новокузнецка, Саяногорска, Се-
вероуральска, Шелехова, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Каза-

ни.
Развитие добровольчества и 

культуры благотворительности 
в городах присутствия является 
одним из основных направле-
ний социальной деятельности 
компании с момента основания. 
Уже более 10 лет при Центрах 
социальных программ РУСАЛа в 
9 городах России действуют во-
лонтерские объединения, в со-
ставе которых - студенты вузов и 
ссузов, сотрудники предприятий 
и организаций города, предста-
вители социальных и образова-
тельных учреждений.

Запуск портала помогать-
просто.рф является продолже-
нием таких успешных технологий 
по продвижению волонтерской 
деятельности, как Весенняя не-
деля добра, Благотворительный 
сезон, Маршруты добрых дел, 
Школа социального проекти-
рования, новогодний марафон 
«Верим в чудо, творим чудо!», 
который в 2013 году вышел на 
федеральный уровень. Портал 
помогать-просто.рф позволит 
сделать организацию доброволь-
ческой деятельности максималь-
но открытой и доступной как для 
социально ориентированных 
организаций, так и для граждан, 
желающих включиться в волон-
терскую работу.

 - Уверены, многим знакома 
ситуация, когда появляется же-
лание и возможность помочь де-
тям из приютов, тяжелобольным 

или пожилым людям, ветеранам 
или детям, находящимся на ле-
чении в больницах. Но найти тех, 
кому действительно нужна по-
мощь, волонтерам порой оказы-
вается непросто – они не знают, 
к кому и куда обратиться. Новый 
портал поможет добровольцам 
и тем, кто нуждается в помощи, 
«найти друг друга». Сайт открыт 
для всех, кто неравнодушен к 
окружающим его людям и миру, 
в котором он живет. Для тех, кто 
готов предложить любую по-
мощь, ведь возможно именно в 
такой поддержке кто-то нужда-
ется в данный момент. Портал 
помогать-просто.рф призван до-
казать простую истину: помогать 
действительно просто! – говорит 
Вера Курочкина, член Совета ди-
ректоров, заместитель генераль-
ного директора ОК РУСАЛ.

В конце апреля в городах 
реализации проекта пройдут 
презентации портала для потен-
циальных благополучателей и 
добровольческих объединений. 
Администрирование портала 
осуществляется Центром соци-
альных программ РУСАЛа.

Пресс-служба 
ОАО «РУСАЛ Ачинск».

ПРОФИЛАКТИКА

ÊÀÊ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ ÊÎÐÜÞ ØÒÐÀÔÍÛÅ ÑÀÍÊÖÈÈ ÇÀ 
ÏÎÐ×Ó ÇÅÌÅËÜ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÐÓÑÀË ÎÁÚßÂËßÅÒ 
Î ÇÀÏÓÑÊÅ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство многоквартирного жилого дома»,  из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 1, № 39.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

В рамках реализации статьи 14 Закона Красноярского края № 7-2542 от 04.12.2008 «О ре-
гулировании земельных отношений в Красноярском крае», в части предоставления бесплатно в 
собственность земельных участков молодым специалистам, федеральной краевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Админи-
страцией Ачинского района было предоставлено в собственность бесплатно два земельных участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в п. Ключи, один земельный участок в п. Горный 
и один земельный участок в п. Малиновка.

В рамках реализации статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» Администрацией Ачинского района в период 
с 2013 по май 2014 года инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, для индиви-
дуального жилищного строительства было предоставлено два земельных участка в п. Малиновка и 
один земельный участок в п. Причулымский, в п. Горный для ведения личного подсобного хозяйства 
был предоставлен один земельный участок.
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КАКОЙ ВАРИАНТ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБРАТЬ: 

С ФОРМИРОВАНИЕМ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ИЛИ БЕЗ?
Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014-2015 годах 

предоставлена возможность выбора тарифа страховых взносов, 
которые работодатель ежемесячно уплачивает, на накопительную 
пенсию: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной пенсии, тем самым увели-
чив тариф на страховую пенсию с 10% до 16%.

Увеличивая процент тарифа на формирование накопительной 
пенсии, гражданин уменьшает пенсионные права на формирова-
ние страховой пенсии и наоборот.

Какой вариант выгоднее — решает сам гражданин. При приня-
тии решения о выборе в первую очередь важно помнить, что стра-
ховая пенсия гарантированно увеличивается за счет ежегодной 
индексации по уровню не ниже инфляции. В то время как накопи-
тельная пенсия — это пенсионные накопления, которые переда-
ются из ПФР в управление негосударственному фонду или управ-
ляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке.

Накопительная пенсия не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит исключительно от резуль-
татов, то есть могут быть и убытки. В случае убытков гаранти-
руется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную пенсию.

Если гражданин отказывается от формирования пенсионных 
накоплений, тариф страховых взносов его работодателя в Пен-
сионный фонд России в размере 16% будет направляться на 
формирование его страховой пенсии. Важно отметить, что даже 
в этом случае все сформированные на этот момент пенсионные 
накопления граждан будут по прежнему инвестироваться и вы-
плачены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, ког-
да граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за её 
назначением.

Страховой номер индивидуального лице-
вого счета, или СНИЛС, сегодня нужен 

абсолютно всем россиянам, начиная фактиче-
ски с первых дней жизни:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И ЛЬГОТ

СНИЛС применяется для формирования реги-
стров граждан, имеющих право на государствен-
ные социальные услуги и льготы. Например, такие 
как получение бесплатных лекарств, ежемесячной 
денежной выплаты, льготных путевок, в том числе 
детям. По сути, это идентификатор персональных 
данных, который необходим для получения любых 
муниципальных или государственных услуг: зачис-
ление в детский сад, школу, секцию и т. д.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Широко распространено сегодня оказание го-
сударственных и муниципальных услуг через ин-
тернет. Так, используя сервис портала госуслуг 
www,gosuslugi,ru, можно получить выписку из гос-
реестра прав на недвижимое имущество, получить 
или обменять заграничный или российский па-
спорт без пребывания в очереди и многое другое. 
СНИЛС используется для идентификации пользо-
вателя на портале государственных услуг.

ДЛЯ УЧЕТА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
СНИЛС, нужен, если достигший 14-летнего 

возраста школьник решил подработать во время 

летних каникул. В этом случае работодатель упла-
чивает за него страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и они фиксируются на ин-
дивидуальном лицевом счете ребенка. Здесь же от-
ражается информация о страховом стаже и зарпла-
те. Все это понадобится для установления пенсии в 
будущем. Чем выше зарплата и продолжительнее 
срок, в течение которого уплачивались страховые 
взносы, тем большая сумма отражена на вашем 
пенсионном счете и тем выше будет пенсия.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?
Для получения СНИЛС для ребенка мама или 

папа с собственным паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка могут обратиться в Пенсион-
ный фонд как по месту прописки, так и по месту 
фактического проживания. В Пенсионном фонде 
необходимо заполнить заявление и в течении двух 
недель получить СНИЛС. Подростки старше 14 
лет могут обратиться в Пенсионный фонд само-
стоятельно со своим паспортом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ УЭК?

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀ
Универсальная электронная карта (УЭК) объединяет в 

себе идентификационную и платежную функции, что по-
зволяет использовать ее как аналог удостоверения личности в 
электронной среде и осуществлять платежи. Это безопасный и 
удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, 
муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УЭК:

- Федеральное идентифика-
ционное приложение – обеспечи-
вает получение государственных 
нефинансовых услуг федерально-
го уровня, позволяет использовать 
карту УЭК в качестве полиса обя-
зательного медицинского страхо-
вания и страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования.

В случаях, предусмотренных 
Федеральными законами, УЭК 
является документом, удостове-
ряющим личность гражданина, 
права застрахованного лица в 
системе обязательного страхо-
вания, иные права гражданина.

Перед выпуском УЭК прово-
дится проверка на соответствие 
фамилии, имени, отчества и 
СНИЛС в информационной си-
стеме ПФР. Соответственно, 
ьинформация, представленная 
на УЭК, содержит весь необхо-
димый перечень данных и про-
верена ПФР. 

- Электронное банковское 

приложение – это возможность 
пользоваться УЭК как банков-
ской картой: совершать покуп-
ки, оплачивать товары/услуги в 
магазинах, госпошлины, налоги 
и др. в безналичной форме или 
снимать наличные денежные 
средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УЭК:

- Транспортное приложение 
- приобретение билетов и осу-
ществление оплаты проезда на 
всех видах городского транспорта 

- Региональное приложе-
ние – получение государствен-
ных нефинансовых услуг регио-
нального уровня

- ЖКХ приложение – оплата 
коммунальных платежей с помо-
щью сети Интернет или платеж-
ного терминала.

- Медицинское приложение 
– запись на прием к врачу, про-
смотр электронной истории бо-
лезни, оплата лекарств и др.

- ЭЦП - установление лично-
сти гражданина для получения 
электронного доступа к государ-

ственным услугам с помощью 
электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП).
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЭК?
в банкоматах и POS-

терминалах;
в терминалах сети участни-

ков Единой платежно-сервисной 
системы «Универсальная элек-
тронная карта»;

в ведомствах, учреждениях и 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ);

в транспорте (метро, назем-
ный транспорт);

на Едином портале государ-
ственных услуг (для обслужива-
ния на портале с использовани-
ем кардридера);

на региональных порталах 
государственных и муниципаль-
ных услуг;

на Портале УЭК-Онлайн;
на порталах поставщиков 

коммерческих услуг, получивших 
соответствующее разрешение на 
авторизацию пользователей УЭК.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЭК:
отсутствие очередей;
оперативность и быстро-

та;
удобство и простота;
компактность;
повсеместность и шаговая 

доступность;
широкий спектр услуг;
надежность и безопасность.

ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ГРАЖДАНИНА НА РАБОТУ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНА 
УЭК, В КОТОРОЙ ТАКЖЕ 

СОДЕРЖИТСЯ СТРАХОВОЙ 
НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС).

Законодательная база:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении правил выпуска  универсальной электронной карты»;
- Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 403 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Электронная Россия (2002-2010 годы)»;
- Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697  «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

УПФР в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ 
ÑÍÈËÑ ÐÅÁÅÍÊÓ?ÑÍÈËÑ ÐÅÁÅÍÊÓ?
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-

то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как 
стать родителем приёмному сыну или дочке, как подарить 
счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-си-
роте родителями, если ваши дети выросли, но вам кажется, 
что вы не реализовали до конца свой родительский потенци-
ал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и жела-
ете создать семью - звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 

7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

Малиновский КДЦ представляет помещения и развлека-
тельно-концертные программы для проведения собраний и 
праздников предприятиям и организациям города. Звонить 
по тел. 8(39151)6-99-02, художественный отдел.

Ваня, 
15.02.2012 г. 

Подвижный, дружелюбный, 
голубоглазый малыш. Лег-
ко идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. С удовольствием 
слушает стихи и сказки. Любит 
заниматься с конструктором 
«Лего».

Максим, 
20.03.2011 г.

Ласковый, любознательный, добрый, эмоционально устойчи-
вый мальчик. Ему очень нравится заниматься на занятиях. Хоро-
шо контактирует с детьми и взрослыми. Любит играть с машинка-
ми и смотреть мультфильмы.

Подростки, школьни-
ки, студенты, юноши и 

девушки, к вам обращаются 
работники Боготольской дис-
танции пути. Вы знаете, что мы 
с вами живем в век стремитель-
ного технического прогресса во 
всех областях деятельности че-
ловека. Техническое совершен-
ствование Российских железных 
дорог также не стоит на месте, 
ее стремительное развитие по-
зволило значительно повысить 
вес и скорость движения поез-
дов. На большинстве участков 
железных дорог скорость поез-
дов достигает до 140 км/час.

При огромных объемах пере-
возок, высокой интенсивности и 
повышенных скоростях движе-
ния поездов железные дороги 
являются зоной повышенной 
опасности. Однако очень ча-
сто некоторые из вас, забывая 

об опасности, позволяют себе 
играть вблизи железнодорожных 
путей, станций, бросать снежки, 
камни и другие предметы в про-
ходящие поезда, подкладывать 
посторонние предметы на рель-
сы перед движущимся поездом, 
кататься на роликах, велосипе-
дах и санках.

Устраивая подвижные игры 
на территории объектов желез-
нодорожного транспорта, вы 
подвергаете опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь и здоро-
вье окружающих людей, локомо-
тивной бригады и пассажиров, 
едущих в поезде. Вы уверены, 
что услышав сигнал, поданный 
машинистом, успеете отойти в 
безопасное место. Увы, многие 
из вас за такую самоуверен-
ность расплачиваются жизнью, 
а оставшиеся в живых получают 
тяжелейшие травмы, делающие 

их инвалидами. Напоминаем 
вам, что нахождение на желез-
нодорожных путях, переход их в 
не установленных местах, озор-
ство, хулиганство и необдуман-
ные поступки всегда связаны с 
риском и опасностью для жизни, 
во избежание чего вам необхо-
димо строго соблюдать установ-
ленные на железных дорогах 
правила безопасного поведения.

Помните, что железная доро-
га - это не место для игр, а зона 
повышенной опасности, где цена 
невнимательности - ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ.

Отдел охраны труда 
Боготольской дистанции пути.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов с 01 мая по 10 октября

№ 
марш-
рута

Конечный 
пункт

Отправ-
ление из 
Ачинска

Прибытие 
в конечный 
пункт

Отправ-
ление из 
конечного 
пункта

Прибытие 
в Ачинск

Дни следования Промежуточные 
остановки

Средняя 
протяжен-
ность 
маршрута, 
км

111 г. Ачинск, ул.  
Кравченко – 
с/о  «Камен-
ный  ручей»

8-25 8-55 8-55 9-20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Ачинск, ост ЮПЗ 9,1
9-25 9-55 9-55 10-05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Ачинск, ост ЮПЗ
13-15 13-45 13-45 14-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Ачинск, ост ЮПЗ
14-15 14-45 14-45 15-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Ачинск, ост ЮПЗ
18-15 18-45 18-45 19-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Ачинск, ост ЮПЗ

111 У г. Ачинск, ост. 
ЮПЗ – с/о  
«Каменный  
ручей» 

17-30 17-45 17-45 18-10 (ост 
Кравченко)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 5

20-45 * 21-00 20-10 20-25 (ост 
Кравченко)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

121 г. Ачинск, ул.  
Кравченко – 
с/о  «Чистый  
ручей»

7-22  (от ост. 
Культура  
Жилища»)

8-08 8-08 8-45 1, 2, 3, 4, 5 АГК 14,7

(7-20) (8-05) (8-05) (8-45) (6, 7) АГК
15-10 15-55 15-55 16-35 1, 2, 3, 4, 5 (6, 7) АГК
19-10 19-55 19-55 20-35 1, 2, 3, 4, 5 АГК

121 У г. Ачинск, 
ост. ЮПЗ – 
с/о  «Чистый 
ручей»

19-20 19-55 19-55 20-35 (6, 7) АГК 11,0

119 г. Ачинск. ул. 
Кравченко – 
с/о «Комму-
нальник»

8-10 8-50 8-55 9-25 1, 2, 3, 4, 5 - 22.9
(9-10) (9-50) (9-55) (10-25) (6, 7) -
11-20 12-00 12-05 12-35 1, 2, 3, 4, 5 (6, 7) -
17-50 18-30 18-35 19-05 1, 2, 3, 4, 5 -
17-30 18-10 18-15 18-45 (6, 7) -

(… ) – по выходным  и  праздничным  дням.
* - рейс  на  20-45  выполняется  в  период  с  01.06.2014 г.  по  01.09.2014 г.

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельных 
участков:

для ведения личного подсобного хозяй-
ства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, с. Преображенка, с. 
Преображенка, ул. Майская, №21 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, с. Преображенка, с. 
Преображенка, ул. Солнечная, №20 

для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1400 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 46А. 

для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ачинский район, садовое 
общество «Коммунальник-2», участок № 17. 

для ведения садоводства из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ачинский район, са-
довое общество «Коммунальник-2», участок 
№ 16. 

для сельскохозяйственного производства 
из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 103 
га. по адресу: Ачинский район, юго-западнее д. 
Зерцалы. 

для сельскохозяйственного производства 
из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 1 га. по 
адресу: Ачинский район, с юго-восточной сторо-
ны д. Крещенка. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка для строительства ЛЭП с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Для сельскохозяйственного производства», из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 98 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, на отрезке от ПС № 82 «Птицесовхоз» 35/10 кВ по направлению на северо-запад 
до трассы М-53 651 км в районе кладбища п. Солнечный. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.


