
 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

16 июня 2021 года, № 10 (557)16 июня 2021 года, № 10 (557)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», 
ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: 
8(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.008(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

ÒÀËÀÍÒËÈÂÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÒÀËÀÍÒËÈÂÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ 
ÏÎËÓ×ÈËÀ ÏÐÅÌÈÈÏÎËÓ×ÈËÀ ÏÐÅÌÈÈ

Информацию  подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

В п. Малиновка накануне 
празднования Дня Рос-

сии состоялась торжественная 
церемония вручения премий 
главы района молодым талан-
там. На ней присутствовали 
главы сельсоветов, депутаты 
районного Совета, заместите-
ли главы района и сельчане. 
В этом году их обладателями 
стали 10 человек: учащиеся 
районных школ, сотрудники уч-
реждений образования, культу-
ры и молодежной политики.

Премии за высокие достиже-
ния в учебной, общественной, 
профессиональной и спортивной 
деятельности, а также в области 
культуры и искусства вручил гла-
ва Ачинского района Петр Хох-
лов.

«Вы молоды, энергичны и 
талантливы! Вами гордит-
ся Ачинский район. Вы уже яв-
ляетесь примером для своих 
сверстников и коллег, потому 
что стали лучшими из лучших. 
Уверен, вы и дальше будете 
радовать нас своими успехами 
и достижениями, а мы всегда 
поддержим все ваши начинания. 
Хочу сказать спасибо вашим 
наставникам, учителям и роди-
телям, которые всегда рядом с 
вами и помогают вам добиться 
успехов. Пусть на пути к жиз-
ненному успеху вам помогает 
пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Ведь имен-
но вам продолжать эстафету 

добрых дел на благо Ачинского 
района. Желаю вам уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть ваша 
энергия, творчество и интел-
лект помогают вам одерживать 
новые и новые победы», - сказал 
глава района Петр Хохлов, обра-
щаясь к талантливой молодежи.

Также руководитель муници-
палитета поздравил всех жителей 
района с главным государствен-
ным праздником Днем России.

Праздничное мероприятие 
продолжилось вручением знаков 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 
Золотые значки вручил предсе-
датель районного Совета депута-
тов Сергей Куронен. Он пожелал 
отличившимся в спорте ребятам 
дальнейших высоких побед и не 
останавливаться на достигнутых 
результатах.

На мероприятии для гостей 
праздника работали развлека-
тельно- познавательные пло-
щадки, проводились викторины, 
акции, мастер – классы, были 
организованы площадки «Боди – 
арт» и «Юные художники». Все 
желающие могли посоревновать-
ся в прыжках на скакалке, игре 
в шашки и шахматы, а также по-
участвовать в соревнованиях по 
поднятию гирь и побороться на 
руках.

Обладателями премии главы 
района в 2021 году стали:

 - в номинации «За высокие 

достижении в учебной деятель-
ности» - СОФИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ПАНКОВА, ученица муниципаль-
ного казенного общеобразова-
тельного учреждения «Ключин-
ская средняя школа»;

- в номинации «За высокие 
достижении в учебной деятель-
ности» - АНАСТАСИЯ ВИКТО-
РОВНА БОГДАНОВА, ученица 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Каменская средняя школа»;

- в номинации «За высокие 
достижении в общественной де-
ятельности» - АРТЁМ ВИКТО-

РОВИЧ ГОССМАН, активист мо-
лодежного центра «Навигатор» 
Ачинского района;

- в номинации «За высокие 
достижении в общественной дея-
тельности» - СЕРГЕЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ ЗАЯЦ, специалист по рабо-
те с молодежью муниципального 
бюджетного учреждения моло-
дежный центр «Навигатор»;

- в номинации «За высокие 
достижении в спортивной дея-
тельности» - ВЯЧЕСЛАВ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ ВАЙНЕР, ученик 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 

«Белоярская средняя школа»;
- в номинации «За высокие 

достижении в спортивной дея-
тельности» - КСЕНИЯ ИГОРЕВ-
НА ГЕНЕРАЛЕНКО, ученица 
муниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Причулымская средняя школа»;

- в номинации «За высокие 
достижении в области культуры 
и искусства» - МАРИЯ АЛЬБЕР-
ТОВНА НОРОТОВА, ученица 
муниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Большесалырская средняя шко-
ла»;

- в номинации «За высокие 
достижении в области культуры 
и искусства» - АННА АЛЕКСАН-
ДРОВНА КОРОЛЕВА, ученица 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Каменская средняя школа»;

- в номинации «За высокие 
достижении в профессиональ-
ной деятельности» -АННА СЕР-
ГЕЕВНА ВИЛЬЦАН, учитель 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Малиновская средняя школа»;

- в номинации «За высокие 
достижении в профессиональ-
ной деятельности» - ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА ПОДЖАРОВА, за-
ведующая Малиновским культур-
но-досуговым центром.



ЭКОЛОГИЯ

ßÌÓ Ñ ÌÀÇÓÒÎÌ 
ËÈÊÂÈÄÈÐÓÞÒ

№ 10                  16 июня  2021 г.2 КАРТИНА ДНЯ

Информацию подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

«ÓÑÈËÈÒÜ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÇÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÎÉ Ê ÇÈÌÅ»

ЖКХАУКЦИОН

Â ÒÐÅÕ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀÕ 
ÈÙÓÒ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÎÂ

Такое поручение 
ответственным 

за подготовку объек-
тов ЖКХ к следующему 
отопительному сезону 
сегодня на аппаратном 
совещании дал глава 
Ачинского района Петр 
Хохлов.

Теперь доклады 
представителей ресур-
соснабжающих органи-
заций о ходе выполне-
ния мероприятий будут 
заслушиваться два раза 
в неделю на штабах по 
подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в 
зимних условиях, кото-
рые проходят в районной 
администрации, также 
планируется организа-
ция выездов участников 
штаба на территории. 

В настоящее время 
особую озабоченность 
вызывает проведение 
подготовительных работ 
на объектах ЖКХ, находящихся 
на обслуживании ООО «Комму-
нальщик» и МУП «Районный ком-
мунальный комплекс». Сегодня 
на аппаратном заседании были 
обозначены все проблемные во-
просы. Кроме того, руководитель 
МУП «РКК» Сергей Брилев до-
ложил о ходе выполнения пла-
на мероприятий по подготовке к 
зиме. В настоящее время работ-
ники МУПа проводят ревизию 
котельного оборудования, очист-
ку циклонов и газоходов от от-
ложений, которые образовались 
в процессе работы котельных, 

занимаются утеплением тепло-
трасс, ремонтом сетевых насо-
сов и электродвигателей, в даль-
нейшем планируется приступить 
к работам по замене запорной 
арматуры на трубопроводах и 
ремонту дробилки для угля на ко-
тельной в п. Горный. 

«Для проведения качествен-
ной подготовки районных тепло-
источников к следующему ото-
пительному сезону мы должны 
видеть реальное положение 
дел. Четко и своевременно от-
слеживать графики ремонтов 
котельного оборудования, а так-
же понимать, кто из ресурсников 

недорабатывает и какие 
есть на то причины. С 
этой целью считаю не-
обходимым усилить кон-
троль за выполнением 
планов мероприятий по 
подготовке коммуналь-
ных объектов к зиме, в 
том числе активно под-
ключиться к этой работе 
Управлению капиталь-
ного строительства и 
ЖКХ », - резюмировал 
глава Ачинского района 
Петр Хохлов.

Напомним, в этом 
году из районного бюд-
жета на подготовку ис-
точников теплоснабже-
ния к работе в зимних 
условиях выделено бо-
лее 9 миллионов ру-
блей. 

За счет средств кра-
евого бюджета в раз-
мере 10 миллионов 
рублей в п. Горный бу-
дет произведен капи-
тальный ремонт водо-

грейного котла на котельной и 
ремонт участка тепловой и во-
допроводной сети по ул. Новая. 
В настоящее время проводится 
подготовка аукционной докумен-
тации. Электронный аукцион по 
определению подрядчика на вы-
полнение данных работ состоит-
ся в конце июня. 

Кроме того, на подготовку объ-
ектов ЖКХ района к следующему 
отопительному периоду ожидает-
ся поступление дополнительных 
средств из резервного фонда 
Правительства Красноярского 
края.

По результатам конкурсного отбора Белоярский, Тарутинский 
и Лапшихинский сельсоветы стали победителями краево-

го конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство».
На реализацию представленных проектов будет направлено 

более 2 миллионов рублей. Дополнительно 247 тысяч рублей из 
краевого бюджета получит Малиновский сельсовет за победу в 
конкурсе «Инициатива жителей –эффективность в работе».

На средства гранта в размере около миллиона рублей в с. 
Белый Яр будет построена детская игровая площадка. В малых 
деревнях Тарутинского сельсовета Ольховке, Покровке и Козлов-
ке планируется установить современные светодиодные уличные 
светильники. Финансирование из бюджета края на эти цели соста-
вит почти 900 тысяч рублей. В селе Лапшиха около 300 тысяч ру-
блей направят на обустройство территории около сельского клуба. 
Здесь появятся зона отдыха и место, где жители смогут позани-
маться спортом на тренажерах. 

Средства в размере около 250 тысяч рублей, выделенные Ма-
линовскому сельсовету в рамках конкурса «Инициатива жителей 
–эффективность в работе» будут направлены на установку ограж-
дения детской игровой площадки в д. Ильинка, которая была по-
строена в 2019 году.

Все гранты будут реализованы на условиях софинансирования 
из районного бюджета.

Напомним, в 2021 году на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-

программы «Дороги Красноярья» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
Ачинский район получил более 9 миллионов рублей. Средства 
распределены между девятью сельсоветами района.

В настоящее время объявлены аукционы по определению под-
рядчика на проведение ремонтов дорог в трех сельсоветах: Причу-
лымском, Ключинском и Малиновском. В п. Причулымский планиру-
ется асфальтирование участка дороги, протяженностью 240 метров 
по ул. Школьной. В п. Ключи порядка 700 метров нового щебеночного 
покрытия уложат на ул. Квакухина. В Малиновке отремонтируют 300 
метров дороги по ул. Цветочной. К выполнению работ подрядчики 
приступят в начале июля. В остальных сельсоветах аукционы будут 
объявлены в конце этого месяца, по мере рассмотрения заявок от 
районной администрации агентством госзаказа края. 

Укладка асфальтобетонного полотна планируется в п. Тарутино 
(400 метров, ул. Железнодорожная), в с. Ястребово ( 380 метров, ул. 
Кирова) и в с. Лапшиха (600 метров, ул. Партизанская). Новое щебе-
ночное покрытие появится в д. Зерцалы, на улице Береговая, в де-
ревне Карловка, ул. Победы и в с. Большая Салырь , ул. Высотная.

В поселке Ключи прошло 
открытие современной 

спортивной площадки. Ме-
роприятие было приурочено 
празднованию Дня защиты де-
тей.

Юных жителей поселка по-
здравили с праздником глава 
Ключинского сельсовета Сергей 
Карелин, депутат райсовета Петр 
Тюмнев, начальник отдела куль-
туры, физической культуры и мо-
лодежной политики Валентина 
Калинина. На праздничной цере-
монии открытия приглашенные го-
сти перерезали красную ленточку.

Спортплощадка в п. Клю-
чи была установлена в рамках 
реализации государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры 
и спорта». На эти цели из крае-
вого бюджета Ачинскому району 
было выделено более 3 миллио-
нов рублей.

В поселке Ключи много же-
лающих заниматься спортом, 
не только среди молодежи, но и 

взрослого населения. Спортив-
ная площадка станет местом для 
проведения различных соревно-
ваний, жители здесь смогут по-
играть в мини-футбол, волейбол 
или баскетбол.

В продолжении праздника ко-

манда Ключинского КДЦ совмест-
но со спортивным клубом « Ис-
ток» провели веселые эстафеты 
для детей. Закончилось меропри-
ятие зажигательными танцами в 
компании энергичных и очарова-
тельных смайлов.

КРАЕВОЙ ГРАНТ

ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Â Ï. ÊËÞ×È ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ

СПОРТ

В целях ликвидации разлива нефтепродукта, обнаруженного 
в котловане на территории п. Причулымский, из Краснояр-

ска было доставлено пять кубометров сорбента «Унисорб-Био».
Препарат приобретен за счет средств из резервного фонда ад-

министрации Ачинского района. 
Предварительно из котлована специализированной организа-

цией был откачен поверхностный, основной слой мазута. Затем в 
яму с оставшимися грунтовыми водами и низким содержанием не-
фтепродукта был добавлен сорбент «Унисорб-Био» для уничтоже-
ния мазутосодержащей жидкости микробиологическим способом 
и обеззараживания земли. Под воздействием нефтеокисляющих 
микроорганизмов, входящих в структуру биопрепарата в течение 
двух-трех месяцев нефтепродукт будет постепенно разлагаться. 
Сертифицированный препарат «Унисорб-Био» обладает высо-
кой сорбирующей способностью. Быстро впитывает и удерживает 
большое количество нефтепродукта, не требует сбора с поверхно-
сти после применения в природных условиях, так как сам разлага-
ется в почве, насыщая ее азотом и фосфором. 

После результатов воздействия сорбента будут взяты пробы по-
чвы на анализ, проведена окончательная рекультивация земли с 
засыпкой котлована и высаживанием на этом месте деревьев. 

Напомним, с 26 мая на территории п. Причулымский объявлен 
режим «Повышенной готовности». Решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО МВД России «Ачинский» рекомендова-
но организовать охрану котлована. По его периметру установлены 
предупреждающие об ограничении доступа таблички, яма огороже-
на сигнальной лентой. 

Жители поселка проинформированы о нахождении на террито-
рии поселка объекта с розливом нефтепродукта. Администрацией 
Причулымского сельсовета проведена разъяснительная работа с 
населением о недопущении доступа детей к котловану.
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КУЛЬТУРА

«ÀÐÀÁÅÑÊ» ÑÒÀË ËÀÓÐÅÀÒÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó ÄÈÂÍÛÕ ÃÎÐ»

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

ДОСТИЖЕНИЯ

В городе Дивногорске состоялся ХХYIII Межрегиональ-
ного фестиваля - конкурса детского художественного 

творчества «У Дивных гор».
Фестиваль-конкурс является значимым событием в культурной жиз-

ни Красноярского края и Сибирского федерального округа, направлен 
на поддержку и популяризацию детского художественного творчества.

В День России образцовый художественный коллектив танце-
вальный ансамбль «Арабеск» ( руководитель Светлана Хасанова) 
Детской школы искусств Ачинского района принял участие в гала 
– концерте ХХYIII Межрегионального фестиваля - конкурса детско-
го художественного творчества «У Дивных гор». Отборочный тур 
коллектив «Арабеск» прошел в мае 2021 года, а 12 июня коллек-
тив был приглашен на гала-концерт лауреатов, где с успехом пред-
ставил Детскую школу искусств Ачинского района. На гала - кон-
церте были представлены коллективы из г.Красноярска, Ачинска, 
Абакана, Сосновоборска, Емельяново.

В школах района прошли учебные сборы по основам во-
енной службы. В этом учебном году в связи с эпиде-

миологической ситуацией учебные сборы проходят в каждой 
образовательной организации. Сборы проходят не только 
юноши, но и девушки 10-ых классов, они изучают основы ме-
дицинских знаний.

Основная цель проведения военных сборов – подготовка юно-
шей допризывного возраста для службы в Вооруженных силах РФ.

В течение пяти дней обучающиеся углубленно занимались из-
учением основ воинской службы. Каждый день начинался с утрен-
ней зарядки. После зарядки шли занятия по программе военных 
сборов. Юноши изучали воинский устав, строевую, тактическую, 
огневую подготовку, сдавали нормативы по физической подготовке, 
изучали медико-санитарную подготовку, способы защиты от оружия 
массового поражения. 

В то время как мальчики сдавали общие физические нормативы 
и прослушивали интересные лекции, девочки закрепляли свои зна-
ния по основам медицины. Говорили о способах оказания первой 
медицинской помощи при утоплении, переломах, ожогах и ранах. 
Учились, как распознать инсульт и измерять давление.

По окончании сборов, по мнению обучающихся, было получе-
но много полезной информации, отработано выполнение воинских 
нормативов и получено много позитивных эмоций. По итогам сбо-
ров обучающиеся получили «зачет».

Для учащихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 
причинам, будет организовано теоретическое изучение материа-
лов учебных сборов и сдача зачетов в соответствии с методически-
ми рекомендациями не позднее 1 июля 2021 года.

Команда учеников 
Березовской школы при-

няла участие во Всероссий-
ском конкурсе Российского 
движения школьников «Здоро-
вое движение».

В рамках проекта «Физиче-
ская культура в школе» в течение 
учебного года школьники выпол-
нили 8 заданий по теме проекта и 
подготовили отчет.

По условиям положения по-
бедителями стали 20 лучших ко-
манд со всей России. Команда 
«Спортики» Березовской основ-
ной школы нашего района вошла 
в число победителей, и приняла 
участие в спортивном фестивале 
РДШ в Москве. 

Фестиваль проходил на стади-
оне ЦСКА. Утро началось с общей 
зарядки, затем – выступление ко-
манд. Наши «Спортики» предста-
вили свой проект «Физическая 
культура в школе». В программу 
фестиваля вошли мастер-классы 
от блогера Кристины Зефировой, 
блогера, нутрициолога и спор-
тивного диетолога Алины Лы-
чагиной, «Классная встреча» с 
исполнительным директором 
РДШ Ириной Плещевой. На ито-
говых соревнования, на стадионе 
ЦСКА, ребят встретил коммента-
тор Дмитрий Губерниев. 

В рамках фестиваля для участ-
ников была организована экскур-

сия по Красной площади. Наших 
школьниц впечатлили интересные 
факты о Москве и достоприме-
чательностях города. Особенно 
порадовала детей поездка в те-
матический парк «Остров мечты». 
В свободное время «Спортики» 
побывали в московском зоопарке 
и океанариуме, прогулялись по 
территории ВДНХ.

Соорганизаторами и партнё-
рами Всероссийского спортив-
ного фестиваля РДШ стали: Ми-
нистерство спорта Российской 
Федерации, Министерство про-
свещения Российской Федера-

ции, Общественно-государствен-
ное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России», 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Феде-
ральный центр организацион-
но-методического обеспечения 
физического воспитания», Феде-
рация воздушно-силовой атле-
тики, Российская торговая марка 
«Мульти-Пульти», онлайн-школа 
творчества «АртГамма».

Отдел дошкольного и обще-
го образования Управления 

образования администрации 
Ачинского района.

Выпускники средних школ, не планировавшие поступать 
в высшие учебные заведения ознакомлены с результа-

тами ГВЭ-11, которые они сдавали в конце мая.
15 выпускников Ачинского района прошли экзаменационные ис-

пытания в форме государственных выпускных экзаменов 25 мая по 
русскому языку и 28 мая по математике.

Результаты ГВЭ-11 по русскому языку: отметку «5» получил 
один человек, что составляет 6,7% от общего числа сдающих, на 
«4» сдали 3 человека, это 20% от общего количества, 10 человек 
сдали экзамен на «3» (66,6%) и одна ученица получила «2» (6,7%). 

В сравнении с результатами по Красноярскому краю в районе 
выше процент «5» и «3», и ниже «4» и «2». Краевые показатели: 
«5» - 5,5%, «4» - 27,8%, «3» - 53%, «2» - 13,7%.

Результаты ГВЭ-11 по математике: отметку «5» получили два че-
ловека, что составляет 13,3% от общего числа сдающих, на «4» сдали 
5 человек, это 33,3% от общего количества, 3 человека сдали экзамен 
на «3» (20%) и 5 выпускников получили «2», что составляет 33,3%. 

В сравнении с результатами по Красноярскому краю в районе 
выше процент «5», «4» и, к сожалению, «2», и ниже процент «3». Кра-
евые показатели: «5» – 8,7%, «4» - 29,4%, «3» – 33,8%, «2» – 28,1%.

Для участников ГВЭ, получивших неудовлетворительных ре-
зультат по одному предмету, будет организована пересдача эк-
замена в резервный день. 16 июня четверо выпускников примут 
участие в пересдаче ГВЭ-11 по математике. Одна выпускница, 
получившая неудовлетворительный результат по двум предметам, 
сможет пересдать их только в сентябре. 

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольного и общего образования 

Управления образования администрации Ачинского района.

Это самый крупный ве-
ломарафон от Урала до 

Дальнего Востока.
Мероприятие в 18-ый раз про-

водилось на территории Емелья-
новского района Красноярского 
края по маршруту: Емельяново 
– Никольское – Талая – Борск – 
Устюг – Емельяново, общая дис-
танция: 101,1 км (из них 63,1 км 
дорога с асфальтовым покрыти-
ем, 37 км – гравийная дорога).

В этом году на старт вышло 
600 участников (г.Красноярск, 
г.Лесосибирск, г.Сосновоборск, 
г.Томск, г.Новосибирск, г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, г.Барнаул), ме-
нее 100 из которых девушки и жен-
щины, до финиша дошли не все, 
на сложной трассе многие сходят 
с дистанции по разным причинам 
(физическим или техническим), 
помощь извне запрещена.

«Веломарафон - это настоя-
щее приключение, гонка со своей 
уникальной историей, готовиться 
к которой нужно морально и фи-
зически. Профессионалы уча-
ствуют, ставя личные рекорды, а 
любители, чтобы испытать себя 

и, возможно, вдох-
новить кого-то на 
занятия физкуль-
турой и спортом, 
поверить в свои 
силы. На участие 
в данном меропри-
ятии решилась по 
примеру ребят из 
клуба «Велостая», 
которые второй год 
участвуют в этом 
мероприятии, а го-
товятся к нему по 
маршрутам терри-
тории Ачинского 
района. На следу-
ющий год в планах 
делегировать це-
лую команду ребят 

из района на участие в данном 
мероприятии, у нас очень много 
молодежи, которая системати-
чески катается на велосипедах и 
параллельно занимается каким-
то видом спорта, им нужно про-
сто подготовиться» - поделилась 
своими впечатлениями Валенти-
на Калинина.

Для справки:
Цель веломарафона: разви-

тие велосипедного спорта в горо-
де Красноярске и Красноярском 
крае, регионах Российской Феде-
рации. 

В том числе: пропаганда здо-
рового образа жизни; повышение 
спортивного мастерства спор-
тсменов; привлечение к занятиям 
спортом всех слоев населения.

Главные организатор меро-
приятия - управление по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации города Красноярска 
и Красноярская региональная 
общественная организация «Фе-
дерация триатлона».

ÁÎËÅÅ 100 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ 
ÏÎ ÄÎÐÎÃÀÌ ÊÐÀÑÍÎßÐÜß

ВЕЛОМАРАФОН

ВЫПУСКНОЙ

ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ ÃÂÝ-11

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÐÎØËÈ 
Ó×ÅÁÍÛÅ ÑÁÎÐÛ
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01.06.2021 
№ 131-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждения  перечня общественных  работ  на  2021  год на  территории  

Ачинского  района
В  соответствии  со ст. 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 №  875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», руковод-
ствуясь  ст. ст.  16, 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского края,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  перечень  общественных  работы  на  2021 год  на  территории  Ачинского  района,  
согласно  приложению  к  данному  постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Ачинского района принять нормативно-
правовые акты об  организации  общественных работ в своем населенном пункте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя 
Главы района Долгирева  Я.О.

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

Глава Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 01.06.2021 № 131-П

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ  НА  2021  ГОД  НА  ТЕРРИТОРИИ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА
1. Эксплуатация жилищно-коммунального хо-

зяйства и бытовое обслуживание населения.
2. Строительство жилья, реконструкция жи-

лого фонда, объектов социально-культурного 
назначения (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоох-
ранения, домов престарелых, инвалидов и т.п.).

3. Озеленение и благоустройство террито-
рий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отды-
ха и туризма, обслуживание питомников.

4. Выпас скота.
5. Разведение скота и птицы.
6. Заготовка, переработки и хранение сель-

скохозяйственной продукции, подготовка овощех-
ранилищ, обслуживание теплиц.

7. Заготовка кормов.
8. Работы по ветеринарному обслуживанию.
9. Выращивание сельскохозяйственных куль-

тур.
10. Обслуживание спецтехники (сельскохо-

зяйственной, горно-транспортной и др.).
11. Заготовка дикорастущих растений, гри-

бов, ягод, лекарственных трав и т.д.
12. Организация сбора и переработка вто-

ричного сырья и отходов.
13. Разведение рыбы в искусственных и есте-

ственных водоемах.
14. Работа на пасеках.
15. Очистка загрязненных водоемов.
16. Восстановительные и благоустроитель-

ные работы после завершения ликвидации по-
следствий катастроф и стихийных бедствий.

17. Проведение мероприятий общественно-
культурного назначения (переписи населения, 
статистических обследований, социологических 
исследований, избирательных кампаний, спортив-
но-оздоровительных мероприятий, соревнований, 
фестивалей и т.д.).

18. Розничная продажа периодической печа-
ти, доставка почтовой корреспонденции.

19. Обслуживание пассажирского транспор-
та, работы организаций связи.

20. Канцелярские работы, техническая обра-
ботка документов, курьерские работы.

21. Проведение сельскохозяйственных мели-
оративных (ирригационных) работ, работа в лес-
ном хозяйстве.

22. Подсобные работы на пилораме.
23. Работа по обслуживанию, проведению 

праздников по случаю юбилейных дат муници-
пальных образований.

24. Погрузо-разгрузочные работы в организа-

циях всех форм собственности.
25. Строительство автомобильных дорог, их 

ремонт и содержание, прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и других коммуникаций.

26. Вспомогательные работы на предпри-
ятиях железнодорожного транспорта, лесной от-
расли, потребкооперации, правоохранительных 
органов и др.

27. Реализация программ возрождения куль-
туры, восстановление историко-архитектурных 
памятников, комплексов, заповедных зон.

28. Подсобные работы на предприятиях тор-
говли и общественного питания.

29. Санитарная очистка внутриквартальных 
территорий и контейнерных площадок от мусора 
и бытовых отходов.

30. Работа по подготовке к отопительному 
сезону.

31. Мытье автомобилей.
32. Подсобные работы при ремонтно-восста-

новительных работах.
33. Упаковка готовой продукции.
34. Санитарная уборка помещений.
35. Мытье посуды (лабораторной, пищевой 

и др.).
36. Мытье, уборка подвижного состава.07.06.2021 

№ 132-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ Ачинского района
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   по-

становлением   Правительства   Красноярского   края    от    01.08.2013 № 374-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их фор-
мировании и реализации», и в связи с изменениями в структуре администрации Ачинского района, 
руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Ачинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 01.09.2020 
№ 548-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ   АЧИНСКОГО  РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ 
Ачинского  района (далее - Порядок) устанавли-
вает процедуры и правила проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных про-
грамм Ачинского  района (далее - муниципальная 
программа).

1.2. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы осуществляется в соот-
ветствии с методикой проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
Ачинского  района, позволяющей определить 
уровень достижения установленных значений 
целевых индикаторов, показателей результатив-
ности муниципальной программы, а также конеч-
ных результатов ее реализации и эффективность 
использования бюджетных ассигнований, направ-
ленных на реализацию муниципальной програм-
мы.

1.3. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы проводится ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы 
ежегодно. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представ-
ляются в составе годового отчета ответственного 
исполнителя муниципальной программы о ходе 
ее реализации и об оценке эффективности реа-
лизации.

1.4. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы проводится с использо-
ванием следующих критериев:

достижение целевых показателей муници-
пальной программы (с учетом уровня финансиро-
вания по муниципальной программе);

достижение показателей результативности 
муниципальной программы (с учетом весовых 
критериев показателей результативности, уста-
новленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности 
по подпрограммам муниципальной программы и 
(или) отдельным мероприятиям муниципальной 
программы (с учетом финансирования по под-
программам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы соответственно).

1.5. Результаты оценки эффективности реа-
лизации муниципальной программы оформляют-
ся согласно приложению к Порядку.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ АЧИНСКОГО  РАЙОНА

2.1. При проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Ачинского  
района (далее - оценка) рассчитываются и сум-
мируются баллы, полученные по каждому из 
критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ачинского  района (да-
лее соответственно - критерии, муниципальная 
программа).

Оценка проводится без учета индикативных 
показателей, под которыми в целях настоящей 
Методики понимаются показатели, установленные 
договорами, соглашениями, заключаемыми адми-
нистрацией Ачинского  района, ее функциональ-
ными подразделениями и (или) главными распо-
рядителями бюджетных средств, реализуемыми 
полностью или частично в рамках подпрограмм 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной 
программы, и отражающие непосредственный 
результат от реализации подпрограммного меро-
приятия и (или) отдельного мероприятия муници-
пальной программы.

2.2. При проведении оценки по результатам 
достижения целевых показателей муниципальной 
программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе) рассчитывается 
средний уровень достижения целевых показате-
лей муниципальной программы с учетом равной 
значимости всех целевых показателей муници-
пальной программы. При этом средний уровень 
достижения целевых показателей муниципальной 
программы сопоставляется с фактическим уров-
нем финансирования по муниципальной про-
грамме. В качестве плановых объемов финанси-
рования принимать бюджетную роспись бюджета 
Ачинского  района (далее – районный  бюджет) с 
учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых пока-
зателей муниципальной программы рассчитыва-
ется по формуле:

         Кцп
Сцп =  Ицп / Кцп
           i-1
где:
i - номер целевого показателя муниципаль-

ной программы;
Сцп - средний уровень достижения целевых 

показателей муниципальной программы;
Ицп - индекс фактического достижения зна-

чения каждого из целевых показателей муници-
пальной программы;

Кцп - количество целевых показателей муни-
ципальной программы.

В случае если большее значение целевого 
показателя муниципальной программы соответ-
ствует лучшему результату, индекс фактического 
достижения данного целевого показателя муници-
пальной программы рассчитывается по формуле:

             ФЗцпi
 Ицпi = ---------
             ПЗцпi
в случае если меньшее значение целевого 

показателя муниципальной программы соответ-
ствует лучшему результату, индекс фактического 
достижения данного целевого показателя муници-
пальной программы рассчитывается по формуле:

              ПЗцпi
 Ицпi = ---------
             ФЗцпi
где:
ПЗцп - плановое значение целевого показа-

теля муниципальной программы;
ФЗцп - фактически достигнутое значение 

целевого показателя муниципальной программы;
индекс фактического достижения целевого 

показателя муниципальной программы для це-
левых показателей муниципальной программы, 
имеющих значение с условием (например, «не 
более» или «не менее»), при соблюдении условий 
принимается равным 1, при несоблюдении усло-
вий рассчитывается по формулам для расчета 
индекса фактического достижения целевого по-
казателя муниципальной программы, указанным в 
настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финан-
сирования муниципальной программы сохранили 
плановые объемы финансирования муниципаль-
ной программы либо меньше плановых объемов 
финансирования муниципальной программы на 
10 и менее процентов, средний уровень значения 

целевого показателя муниципальной программы 
составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то 
присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 вклю-
чительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 вклю-
чительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 бал-
лов.

В случае если фактические объемы финан-
сирования муниципальной программы меньше 
плановых объемов финансирования муници-
пальной программы более чем на 10 процентов, 
средний уровень значения целевого показателя 
муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то 
присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 вклю-
чительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 вклю-
чительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 бал-
лов.

2.3. При проведении оценки по результатам 
достижения показателей результативности муни-
ципальной программы рассчитывается средний 
уровень достижения показателей результативно-
сти муниципальной программы с учетом весовых 
критериев показателей результативности муни-
ципальной программы, установленных в муници-
пальной программе. При этом весовой критерий 
показателя результативности муниципальной про-
граммы умножается на индекс фактического до-
стижения значения соответствующего показателя 
результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей 
результативности муниципальной программы рас-
считывается по формуле:

           N
Спр =  (Ипрi х Впрi)
           i-1
где:
Спр - средний уровень достижения показате-

лей результативности муниципальной программы;
Ипрi - индекс фактического достижения зна-

чения i-го из показателей результативности муни-
ципальной программы;

Впрi - весовой критерий соответствующего 
показателя результативности муниципальной про-
граммы, установленный в муниципальной про-
грамме.

В случае если большее значение показате-
ля результативности муниципальной программы 
соответствует лучшему результату, индекс фак-
тического достижения данного показателя резуль-
тативности муниципальной программы рассчиты-
вается по формуле:

             ФЗпрi
 Ипрi = ---------
             ПЗпрi
в случае если меньшее значение показате-

ля результативности муниципальной программы 
соответствует лучшему результату, индекс фак-
тического достижения данного показателя резуль-
тативности муниципальной программы рассчиты-
вается по формуле:

              ПЗпрi
 Ипрi = ---------
             ФЗпрi
где:
ПЗпрi - плановое значение i-го показателя ре-

зультативности муниципальной программы;
ФЗпрi - фактически достигнутое значение i-го 

показателя результативности муниципальной про-
граммы;

индекс фактического достижения показателя 
результативности муниципальной программы для 
показателей результативности муниципальной 
программы, имеющих значение с условием (на-
пример, «не более» или «не менее»), при соблю-
дении условий принимается равным 1, при несо-
блюдении условий рассчитывается по формулам 
для расчета индекса фактического достижения 
показателя результативности муниципальной про-
граммы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения 
показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то 
присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 вклю-
чительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 вклю-
чительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 бал-
лов.

2.4. При проведении оценки по результатам 
достижения показателей результативности по под-
программам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы рассчитывается средний уровень дости-
жения показателей результативности по каждой из 
подпрограмм муниципальной программы и (или) 
по каждому отдельному мероприятию муници-
пальной программы, без учета весовых критериев. 
Средний уровень достижения показателей резуль-
тативности по подпрограммам муниципальной 
программы и (или) отдельным мероприятиям му-
ниципальной программы сопоставляется с факти-
ческим уровнем финансирования по соответству-
ющей подпрограмме муниципальной программы и 
(или) по соответствующему отдельному меропри-
ятию муниципальной программы. В качестве пла-
новых объемов финансирования муниципальной 
программы принимать бюджетную роспись район-
ного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей 
результативности по n-й подпрограмме муници-
пальной программы и (или) n-му отдельному ме-
роприятию муниципальной программы рассчиты-
вается по формуле:

           Кпрn
Спрn =  Ипрin / Кпрn
             i-1
где:
Спрn - средний уровень достижения показа-

телей результативности по n-й подпрограмме му-
ниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы;

Ипрin - индекс фактического достижения зна-
чения каждого из показателей результативности 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и 
(или) n-му отдельному мероприятию муниципаль-
ной программы;

Кпрn - количество показателей результатив-
ности, заявленных в n-й подпрограмме муници-
пальной программы и (или) n-м отдельном меро-
приятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя 
результативности по подпрограмме муниципаль-
ной программы и (или) отдельному мероприятию 

муниципальной программы соответствует лучше-
му результату, индекс фактического достижения 
данного показателя результативности рассчиты-
вается по формуле:

              ФЗпрi
 Ипрin = ---------
              ПЗпрi
в случае если меньшее значение показателя 

результативности по подпрограмме муниципаль-
ной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы соответствует лучше-
му результату, индекс фактического достижения 
данного показателя результативности рассчиты-
вается по формуле:

               ПЗпрi
 Ипрin = ---------
               ФЗпрi
где:
ПЗпрi - плановое значение показателя ре-

зультативности по подпрограмме муниципальной 
программы и (или) отдельному мероприятию му-
ниципальной программы;

ФЗпрi - фактически достигнутое значение 
показателя результативности по подпрограмме 
муниципальной программы и (или) отдельному 
мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя 
результативности по подпрограмме муниципаль-
ной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы для показателей ре-
зультативности по подпрограмме муниципальной 
программы и (или) отдельному мероприятию му-
ниципальной программы, имеющих значение с ус-
ловием (например, «не более» или «не менее»), 
при соблюдении условий принимается равным 
1, при несоблюдении условий рассчитывается 
по формулам для расчета индекса фактического 
достижения показателя результативности по под-
программе муниципальной программы и (или) от-
дельному мероприятию муниципальной програм-
мы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финан-
сирования по n-й подпрограмме муниципальной 
программы и (или) n-му отдельному мероприятию 
муниципальной программы сохранили плановые 
объемы финансирования по n-й подпрограмме 
муниципальной программы и (или) n-му отдельно-
му мероприятию муниципальной программы либо 
меньше плановых объемов финансирования по 
n-й подпрограмме муниципальной программы и 
(или) n-му отдельному мероприятию муниципаль-
ной программы на 10 и менее процентов, средний 
уровень значения показателей результативности 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и 
(или) n-му отдельному мероприятию муниципаль-
ной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то 
присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 вклю-
чительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 вклю-
чительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 бал-
лов.

В случае если фактические объемы финан-
сирования по n-й подпрограмме муниципальной 
программы и (или) n-му отдельному мероприятию 
муниципальной программы меньше плановых 
объемов финансирования по n-й подпрограмме 
муниципальной программы и (или) n-му отдель-
ному мероприятию муниципальной программы 
более чем на 10 процентов, средний уровень 
значения показателей результативности по n-й 
подпрограмме муниципальной программы и (или) 
n-му отдельному мероприятию муниципальной 
программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то 
присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 вклю-
чительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 вклю-
чительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 бал-
лов.

Подпрограмма муниципальной программы и 
(или) отдельное мероприятие муниципальной про-
граммы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 
(включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 бал-
лов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 
баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 
баллов.

Для оценки достижения показателей резуль-
тативности по подпрограммам муниципальных 
программ и (или) отдельным мероприятиям му-
ниципальных программ рассчитывается средний 
балл по формуле:

             К
              Nbn х Sfn
             i-1
Спрs = -------------------
                    Sfp
где:
Спрs - средний уровень достижения показа-

телей результативности по подпрограммам муни-
ципальной программы и (или) отдельным меро-
приятиям муниципальной программы;

Nbn - количество баллов по n-й подпро-
грамме муниципальной программы и (или) n-му 
отдельному мероприятию муниципальной про-
граммы;

K - количество подпрограмм муниципальной 
программы и (или) отдельных мероприятий муни-
ципальной программы, заявленных в данной му-
ниципальной программе;

Sfn - объем фактического финансирования 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и 
(или) n-му отдельному мероприятию муниципаль-
ной программы;

Sfp - объем фактического финансирования 
по муниципальной программе.

2.5. При оценке производится суммирование 
полученных баллов по всем критериям по форму-
ле:

Оэ = КCцп + КCпр + КCпрs,
где:
KCцп - количество баллов по критерию «До-

стижение целевых показателей муниципальной 
программы (с учетом уровня финансирования по 
муниципальной программе)»;

KCпр - количество баллов по критерию «До-
стижение показателей результативности муници-
пальной программы (с учетом весовых критериев 
показателей результативности, установленных в 
муниципальной программе)»;

KCпрs - количество баллов по критерию 
«Достижение показателей результативности по 
подпрограммам муниципальной программы и 

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ачинского  района

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, по которой проведена
оценка эффективности реализации)

___________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Ачинского  района,

его функционального подразделения и (или) главного
распорядителя бюджетных средств, определенного
в соответствии с перечнем муниципальных программ,

утвержденным распоряжением  администрации Ачинского  района,
в качестве ответственного исполнителя

муниципальной программы)

Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по 
муниципальной программе)

1 2

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы

Уровень финансирования по муниципальной программе <*>

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей 
муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной 
программе)»

Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев 
показателей результативности, установленных в муниципальной программе)

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной про-
граммы с учетом весового критерия

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей резуль-
тативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей 
результативности, установленных в муниципальной программе)»

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) от-
дельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам 
муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответ-
ственно)

Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме 
муниципальной программы

Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы

Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной 
программы с указанием количества присвоенных баллов

...

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме 
муниципальной программы

Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы

Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной 
программы с указанием количества присвоенных баллов

Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы

Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной про-
граммы <*>

Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муни-
ципальной программы с указанием количества присвоенных баллов

...

Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы

Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной про-
граммы

Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муни-
ципальной программы с указанием количества присвоенных баллов

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей резуль-
тативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 
мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпро-
граммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муници-
пальной программы соответственно)»

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указа-
нием количества присвоенных баллов

--------------------------------
<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования му-
ниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  проведении конкурсных процедур  по заключению концессионного соглашения  по передаче 

объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории Горного и Причулымского сель-
совета  Ачинского района Красноярского края

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о передаче объектов в 
концессию, реквизиты решения:

Администрация Ачинского района Красноярского края сообщает о проведении открытого кон-
курса на право заключения концессионного соглашения на  объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы водоснабжения, водоотведения и отдельные объекты этих систем,  расположенных 
на территории Горного и Причулымского сельсовета  Ачинского района Красноярского края.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».

Сведения о концеденте:
Концедент - Администрация  Ачинского района,  ИНН 2443047756, КПП 244301001, р/с расчет-

ный счет 40302810750043001247 Отделение Красноярск, БИК 040407001. 
Глава Ачинского района Хохлов Петр Яковлевич.
Юридический адрес: 662150,  Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова,17.
Официальный сайт муниципального образования Ачинский район https://ach-rajon.ru/, офици-

альное печатное издание  - «Уголок России». Email: adm@ach-rajon.ru
Контактные лица: Кобзев Сергей Владимирович –  руководитель УМС ЗИО и Э администрации 

Ачинского района, тел. 8 (39151) 6-14-49;
Дата и время начала подачи заявок: 09.06.2021 08:00
Дата и время окончания подачи заявок: 23.07.2021 16:00
Дата подведения итогов: 13.08.2021
Порядок и место представления заявок о готовности участия в конкурсе: Заявки на участие в 

конкурсе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 9, приёмная.
Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09 июня 2021 

года, с 08 часов 00 минут по местному временит и до 16 часов 00 минут 23 июля 2021 года по мест-
ному времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
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(или) отдельным мероприятиям муниципальной 
программы (с учетом финансирования по под-
программам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы соответственно)».

Муниципальная программа признается:
высокоэффективной - при получении 28 

(включительно) и более баллов;
эффективной - при получении от 20 баллов 

(включительно) до 28 баллов;
среднеэффективной - при получении от 12 

баллов (включительно) до 20 баллов;
неэффективной - при получении менее 12 

баллов.
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Результаты оценки эффективности 

оформляются в виде отдельного приложения к 
годовому отчету о реализации муниципальной 
программы.

В случаях если в результате реализации 
муниципальной программы сложилась сумма 
бюджетных ассигнований, не исполненных по объ-
ективным причинам, ответственный исполнитель 
муниципальной программы представляет заклю-
чение о взаимосвязи сложившейся экономии с 
достижением целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы.

3.2. Отдел экономического развития терри-
тории администрации  Ачинского  района (далее 
- Отдел экономического развития) на основании 
полученных оценок до 20 марта текущего финан-
сового года формирует сводную оценку эффек-
тивности реализации муниципальных программ и 
включает ее в сводный отчет о ходе реализации 
муниципальных программ за отчетный год.

3.3. Признание реализации муниципальной 
программы высокоэффективной, эффективной и 
среднеэффективной является основанием для при-
нятия решения о включении муниципальной про-
граммы, планируемой к реализации в очередном фи-
нансовом году в соответствующей сфере (области) 
муниципального управления, в перечень муници-
пальных программ Ачинского  района, утверждаемый 
распоряжением  администрации   Ачинского  района 
(далее - перечень муниципальных программ).

3.4. Признание реализации муниципальной 
программы неэффективной может являться ос-
нованием для принятия решения об изменении, 
либо прекращении действия муниципальной 
программы в соответствующей сфере (области) 
муниципального управления, в том числе о необ-
ходимости изменения объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, целей и задач, целе-
вых индикаторов и показателей результативности, 

начиная с очередного финансового года. 
3.5. Решение об изменении целей и задач, 

целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы или пре-
кращении ее реализации принимается Советом 
Администрации Ачинского района (далее Совет) и 
оформляется в виде протокола. Протокол Совета 
направляется в Финансовое управление админи-
страции Ачинского района, отдел экономического 
развития и ответственному исполнителю муници-
пальной программы.

3.6. Принятое решение об изменении целей 
и задач, целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы для 
реализации в очередном финансовом году учи-
тывается при формировании проекта муници-
пальной программы, который разрабатывается 
и представляется ответственным исполнителем 
муниципальной программы в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ачинского  района, их 
формирования и реализации, утвержденным по-
становлением администрации Ачинского  района.

3.7. Решение о прекращении реализации 
муниципальной программы в очередном финан-
совом году и плановом периоде отражается в по-
яснительной записке к перечню муниципальных 
программ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского  района от  07.06.2021 N 132 -П 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ   АЧИНСКОГО  РАЙОНА

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 133-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

           Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района»   Форма  по  0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  ОКУД 
Деятельность в области спорта прочая      Дата 
         Код по сводному  20196Щ52470
         реестру
         По ОКВЭД  93.19
         По ОКВЭД  92.62

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги      Код базовой услуги (работы) БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной ус-
луги

Показатель качества муниципальной услуги Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Спортив -
ная под-
готовка по 
олимпий -
ским ви-
дам  

н а и -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

Э т а п ы 
с п о рт и в -
ной подго-
товки

наиме -
нование 
показа-
теля

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

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

926200О.99.0.БВ27АА11005 Баскетбол - - Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки 

- Доля  лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе началь-
ной подготовки и зачисленные на 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

% 744 23 23 23

926200О.99.0.БВ27АА12005 Баскетбол - - Трениро -
в о ч н ы й 
(этап спор-
т и в н о й 
специали-
зации)

- Доля  лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной специ-
ализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства 

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

С п о р -
тивная 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
в и д а м 
спорта

н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля

н а и -
м е -
нова-
н и е 
пока-
зате-
ля

Этапы спор-
тивной под-
готовки

н а и -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля

наименование 
показателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код

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

926200О.99.0.БВ27АА11005 баскет-
бол

- - Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки

- Число лиц, про-
шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 
начальной под-
готовки

Человек 792 85 60 25 0 0 0

926200О.99.0.БВ27АА12005 баскет-
бол

- - тренировоч-
ный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

- Число лиц, про-
шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 
спортивной под-
готовки

Человек 792 70 93 128 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный стандарт по спортивной под-
готовке по виду спорта баскетбол, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о ра-
боте учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы     Код Федеральной услуги (работы) БА21
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Категория 
потребите-
лей

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и м е -
нование 
показа -
теля

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год

2023 
год

наиме -
нование 

код 

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

926200Ф.99.1.БА21АА00002 В интере-
сах обще-
ства

- - - - Отклонение достигнутых резуль-
татов запланированных планом 
мероприятий 

% 744 10 10 10

Доля спортсменов, выполнивших 
требования спортивной програм-
мы в их общей численности 

% 744 90 90 90

07.06.2021 
№ 133-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ «Спортивная школа Ачинского района» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» и статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района    № 21-П от 
22.01.2021 года «Об утверждении муниципального задания МБУ «Спортивная школа Ачинского рай-
она» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Утвердить муниципальное задание МБУ «Спортивная школа Ачинского района» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ 

Участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту реше-
ния «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 
год» к Ачинскому районному Совету депутатов  

В соответствии с постановлением администрации Ачинского райо-
на от 31.05.2021 № 129-П «О публичных слушаниях по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об испол-
нении районного бюджета за 2020 год» 11 июня 2021 года проведены пу-
бличные слушания. Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения 
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год», 
ПРЕДЛАГАЕМ: 

вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2020 год» на рассмотрение и утверждение сессии 
Ачинского районного Совета депутатов с учетом рекомендаций экспертов, 
выступивших на публичных слушаниях: Лейман О.Ф. – заместителя Главы 
Малиновского сельсовета и Петровой Т.В. – ведущего специалиста отдела 
экономического развития территории администрации Ачинского района.

Председательствующий Я.О. ДОЛГИРЕВ
Секретарь М.А. СЫТИК

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов «Об утверждении  Стратегии  
социально-экономического  развития  Ачинского  района  до  2030  года»

В соответствии с постановлением администрации Ачинского райо-
на от 31.05.2021 № 130-П «О публичных слушаниях по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «Об  утверждении  Стратегии  со-
циально-экономического  развития  Ачинского  района  до 2030  года»  11 
июня  2021 года проведены публичные слушания. Рассмотрев на публич-
ных слушаниях проект решения «Об утверждении Стратегии  социально-
экономического  развития  Ачинского  района  до 2030  года»,  ПРЕДЛА-
ГАЕМ: 

вынести проект решения «Об утверждении Стратегии  социально-эко-
номического  развития  Ачинского  района  до 2030  года»  на рассмотрение 
и утверждение сессии Ачинского районного Совета депутатов с учетом ре-
комендации эксперта, выступившего на публичных слушаниях: Шмырь О. А., 
Главы Лапшихинского сельсовета.

Председательствующий Я. О. ДОЛГИРЕВ
Секретарь Т. В. ПЕТРОВА

08.06.2021 
№ 135-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О жилищной комиссии при администрации Ачинского района по предоставлению жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии при администрации Ачинского района по пре-
доставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда, согласно приложения к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.06.2021 № 135-П      

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии при  администрации Ачинского района  по предоставлению жилых по-

мещений специализированного жилищного фонда 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Жилищная комиссия при администрации Ачинского района (далее- Комиссия) по предостав-

лению жилых помещений специализированного жилищного фонда образуется постановлением Главы 
Ачинского района (далее - Постановление) с целью упорядочения распределения жилых помещений 
специализированного жилищного фонда и предоставления их гражданам жителям Ачинского района по 
договорам найма специализированного жилого помещения.

1.2. Состав Комиссии утверждается  распоряжением Главы администрации Ачинского района. 
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, нормативными 
правовыми актами  Ачинского района, соглашением между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией города Ачинска от 20.12.2010 № 01-23-321 (далее Соглашение), настоящим Положением.

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в соответствии с действующим законодательством и Соглашением рассматривает и 

принимает решения по материалам, поступившим  от поселений в составе Ачинского района, о предо-
ставлении жилых помещений  в домах  системы социального обслуживания.

2.2.  Рассматривает и принимает решения по вопросам о предоставлении жилых помещений ма-
невренного жилищного фонда Ачинского района.

2.3.  Рассматривает и принимает решения по вопросам о предоставлении служебных жилых по-
мещений жилищного фонда Ачинского района.

2.4. Оказывает содействие поселениям в составе Ачинского района в принятии решений о при-
знании граждан участниками  государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», содействие в   формировании 
списков участников программы, выдвижение граждан на получение субсидий на приобретение или 
строительство жилья из числа участников указанной программы.

2.5. Оказывает содействие поселениям в составе Ачинского района в принятии решений о вклю-
чении граждан в список  участников краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  выдвижении граждан 
на получение субсидий на приобретение или строительство жилья из числа участников указанной про-
граммы.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссию возглавляет и руководит ее работой председатель Комиссии, а в его отсутствие - за-

меститель председателя Комиссии.
3.2. Формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необхо-

димости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 
состава.

3.3. Подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Ко-
миссии.

3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих, путем от-
крытого голосования. Члены Комиссии при принятии решения имеют по одному голосу. В случае равен-
ства голосов при голосовании голос председателя  Комиссии является решающим.

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем и  членами Комиссии присутствующими на заседании.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Кате гория 
потребите-
лей

н а и -
ме н о -
ва н и е 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код

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

926200Ф.99.1.БА21АА00002 В интересах 
общества

- - - - Количество 
лиц

Человек 539 301 301 301 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2

1. Наименование работы      Код работы по региональному перечню 30.010.1
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) ока-
зания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

наименова -
ние показа-
теля

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код 

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

Р.27.1.Р0160001000 В интересах 
общества 

- - - - Наличие обоснованных жалоб единица 642 0 0 0

Численность населения, систематически 
занимающегося  физической культурой и 
спортом по месту жительства

человек 792 696 700 704

Численность населения, систематически 
занимающегося адаптивной физической 
культурой и спортом по месту жительства

человек 792 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

Описание работы 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

н а име -
нование 

код

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

Р.27.1.Р0160001000 -- - - - - К ол и ч е -
ство за-
нятий

Шт. 792 Организация индивидуальных и 
групповых занятий физической 
культурой и спортом в спортивных 
клубах по месту жительства граж-
дан

8500 8500 8500

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о ра-
боте учреждения

По мере изменения

Раздел 3
1. Наименование работы       Код Федеральной услуги (работы) БА19
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

наиме -
нование 
показа-
теля

наиме -
нование 
показа-
теля

наиме -
нование 
показа-
теля

наимено-
вание по-
казателя

наимено -
вание по-
казателя 

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 
год 

2 0 2 2 
год 

2023 
год

наимено-
вание 

код 

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

931900Ф.99.1.БА19АА00005 - - - - - Количество участников ме-
роприятий

Человек 539 200 220 240

Доля обоснованных жалоб 
граждан, поступивших, глав-
ному распорядителю бюд-
жетных средств  по итогам 
проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий 

Процент 744 0 0 0

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 133-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов15.06.2021 

№ 137-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

21.12.2012 № 1336-П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского 
района»  

В  соответствии с п. «д» ч. 2.1 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в связи с необходимости замены помещений для голосования в д. Борцы Ачинского района ввиду 
решения о сносе нежилых зданий, утвержденного распоряжением администрации Ачинского района 
от 22.12.2020 № 534-Р, руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-
П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района».

1.1. Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-П 
«Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 137-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-П

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых на территории Ачинского района для проведения вы-

боров

Избирательный участок № 819
Центр – п. Белый Яр, ул. МПС, 12-а – здание сельского клуба «Юность» п.Белый Яр
В участок входят: п.Белый Яр
Тел: отсутствует

Избирательный участок № 820
Центр – с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 – здание Белоярского сельсовета
В участок входят: с. Белый Яр, СНТ «Радуга»
Тел.: 97-2-15

Избирательный участок № 821
Центр – д. Сосновое Озеро, ул. Комунаров,1-а – здание Сосновоозерского СДК
В участок входят: д. Сосновое Озеро, д. Курбатово, д. Игинка
Тел.: 7-21-60

Избирательный участок № 822
Центр  - п. Причулымский, ул. Просвещения,17 – здание Причулымского СДК
В участок входят: п. Причулымский
Тел.: 91-2-74

Избирательный участок № 823
Центр – д. Нагорново, ул. Уланова, 1-а – здание Нагорновского сельского клуба
В участок входят: д. Нагорново
Тел.: 91-2-54

Избирательный участок № 824
Центр – д. Нагорново, ул. Уланова, 1-а – здание Нагорновского сельского клуба
В участок входят: д. Борцы, с. Ивановка, д. Крещенка, д. Слабцовка,                д. Зеленцы
Тел.: 91-2-54

Избирательный участок № 825
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная, 16 – здание МКОУ Большесалырская СОШ 
В участок входят: с. Большая Салырь, за исключением жилых домов             ул. Клубничная, ул. 

Победы д. 1, д. 1а, д. 1в, д. 1ж, д. 13, д. 2, д. 4, д. 6.) д. Саросека
Тел.: 4-46-40

Избирательный участок №  2365
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная,  – здание МКОУ Большесалырская СОШ
В участок входят: с. Большая Салырь (ул. Клубничная, ул. Победы, д. 1, д. 1а, д. 1в, д. 1ж, д. 13, 

д. 2, д. 4, д. 6.
Тел.: 4-46-40

Избирательный участок № 826
Центр – с. Преображенка, ул. Школьная,3 – здание МКОУ Преображенская СОШ
В участок входят: с. Преображенка.
Тел.: 7-18-74

Избирательный участок № 827
Центр – с. Лапшиха, ул. Советская,13 – здание Лапшихинского СДК 
В участок входят: с. Лапшиха, п. Тулат, п.Лапшиха, д. Усть - Тулат
Тел.:  отсутствует

Избирательный участок № 828
Центр – д. Тимонино, ул. им. Ивченко М.Л., 34 –  здание Тимонинского сельского клуба
В участок входят: д. Тимонино.
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 1, д. 19, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Сол-

нечная, ул. Цветочная, ул. Центральная, д. Ильинка, СНТ «Ветеран», СНТ «Юбилейное 2»
Тел.: 92-1-32

Избирательный участок № 2366
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 4, д. 19Б, квартал 4, д. 19А, жилые дома квартала 1, 

квартала 2, квартала 3.
Тел.: 92-1-32

Избирательный участок № 830
Центр – с. Покровка, ул. Центральная, 26 – здание Покровского сельского клуба
В участок входят: с. Покровка.
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 831
Центр – п. Тарутино, переулок клубный, б/н – здание Тарутинского СДК
В участок входят: п. Тарутино, д.Боровка, п.Грибной, п.Покровка
Тел.: 90-2-19

Избирательный участок № 832
Центр – п. Горный, ул. Центральная,16 – здание Горного СДК
В участок входят: п. Горный, часть д. Карловка (за исключением жилых домов ул. Армейская).
Тел.: 94-2-11

Избирательный участок № 833
Центр – п. Березовый, ул. Клубная, 3-а – здание Березовского СДК
В участок входят: п. Березовый, д. Малая Покровка
Тел.: отсутствует 

Избирательный участок № 834
Центр – с. Ястребово, ул. Новая, 2  – здание МКОУ Ястребовская СОШ 
В участок входят: с. Ястребово, д. Барабановка, д. Новая Ильинка, д. Ладановка, д. Плотбище  
Тел.: 99-2-10

Избирательный участок № 835
Центр – п. Ключи, ул. Центральная, 5 – здание Ключинского СДК
В участок входят: п. Ключи, СНТ «Каменный ручей», СНТ «Чистый ручей», п. Нагорново,  
Тел.: 95-2-86

Избирательный участок № 836
Центр – д. Малый Улуй, ул. Ценральная, 20 – помещение ФАП д. Малый Улуй
В участок входят: д. Малый Улуй, д. Заворки 
Тел.: 95-2-24

Избирательный участок № 837
Центр – д. Каменка, ул. Лесная, 5 – здание Каменской СОШ
В участок входят: д. Каменка, п. Улуй, п. Чулымка
Тел.: 7-71-44

Избирательный участок № 838
Центр – с. Ольховка, ул. Партизанская, 40 а – здание Ольховского сельского клуба
В участок входят: с. Ольховка, п. Тимонино, д. Козловка.
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 2315
Центр – д. Карловка, ул. Армейская, 2
В участок входят: д. Карловка, ул. Армейская, 2, д. Орловка.
Тел.: 7-72-09

Избирательный участок № 2340
Центр – д. Зерцалы, ул. Береговая,28 а – здание Зерцальского сельского клуба
В участок входят: д. Зерцалы
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 2341
Центр – д. Малый Улуй, ЛОК «Сокол» - д. Малый Улуй, жилой дом 1 
В участок входят: д. Малый Улуй, ЛОК «Сокол»
Тел.: отсутствует
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя 

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

Описание работы 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код

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

931900Ф.99.1.БА19АА00005 - - - - - К о л и -
ч е с т в о 
меропри-
ятий, на-
правлен-
ных на 
пропаган-
ду ВФСК 
«ГТО»

Шт. 796 Организация и про-
ведение онлайн-вик-
торин, творческих 
конкурсов, акций, 
дней открытых две-
рей, спортивно-па-
триотических игр, 
спортивно-массовых 
мероприятий, на-
правленных на про-
паганду ВФСК «ГТО»  
среди населения 
Ачинского района

15 15 15

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о ра-
боте учреждения

По мере изменения

Раздел 4
1. Наименование работы       Код Федеральной услуги (работы) БА40
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

наимено -
вание по-
казателя

наимено -
вание по-
казателя

наимено -
вание по-
казателя

наимено -
вание по-
казателя

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наимено-
вание 

код 

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

931900Ф.99.1.БА40АА00000 - - - - - Количество участников 
мероприятий

Человек 539 460 480 500

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер рее-
стровой записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наименование показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код

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

931900Ф.99.1БА40АА00000 - - - - - Количество мероприя-
тий по приему норма-
тивов испытаний (те-
стов) ВФСК «ГТО»

Шт. 796 П р и е м 
нормати-
вов ВФСК 
«ГТО»

25 26 27

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ «СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правоохрани-
тельных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По графикам про-
верок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам отчетного года – не позднее 
10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 133-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 15.06.2021 

№ 140-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейского счета му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета района и 
возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета 
и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета района и возврата привлеченных 
средств согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района Долгирева Я.О.

3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 140-П 

Порядок
привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений на единый счет бюджета района и возврата привлеченных средств

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений на единый счет бюджета района и возврата привлеченных средств 
(далее – Порядок) устанавливает механизм привлечения остатков средств с казначейского счета № 
03234643046030001900 (далее – КС 03234) для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – Учреждения) на единый 
счет бюджета района № 03231643046030001900 (далее – КС 03231), а также порядок возврата при-
влеченных средств с единого счета бюджета района на казначейский счет, с которого они были ранее 
перечислены.

2. Порядок составлен в соответствии с требованиями статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверж-
дении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федераль-
ного бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата при-
влеченных средств».

3. Информационный обмен, предусмотренный Порядком, осуществляется в электронном виде с 
применением средств электронной подписи.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета района
4. Определение объема привлекаемых средств должно обеспечивать достаточность средств на 

КС 03234 для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет 
бюджета района, перечислений с указанного казначейского счета на основании платежных (расчетных) 
документов Учреждений о совершении казначейских платежей.

Объем привлекаемых с КС 03234 на КС 03231 средств определяется ежедневно исходя из остатка 
средств на КС 03234 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшеству-
ющие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 15 часов местного времени) теку-
щего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для исполнения платежных (расчет-
ных) документов Учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представленных 
ими в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежных 
(расчетных) документов.

На сумму привлекаемых с КС 03234 на КС 03231 средств Управлением формируется расчетный 
документ.

5. Привлечение средств с КС 03234 на КС 03231 осуществлять Управлением ежедневно не позднее 
17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим празд-
ничным дням, – до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета района
6. Возврат средств с КС 03231 на КС 03234 осуществляется Управлением:
в случае недостаточности средств на КС 03234 для исполнения платежных (расчетных) документов 

Учреждений на следующий за текущим рабочий день;
при завершении текущего финансового года. 
7. Объем средств, подлежащих возврату с КС 03231 на КС 03234, определяется ежедневно исходя 

из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании 
представленных Учреждениями в Управление платежных (расчетных) документов, уменьшенной на 
сумму остатка средств на КС 03234 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредствен-
но предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 15 часов местного 
времени) текущего рабочего дня.

 Перечисление средств с КС 03231 на КС 03234 осуществляется в пределах суммы, не превышаю-
щей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с КС 03234 на 
КС 03231, и объемом средств, возвращенных с КС 03231 на КС 03234 в течение текущего финансового 
года (далее – сумма остатка средств).

8. Управление не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, – до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского района протокол по сумме планируемых 
перечислений с КС 03231 на КС 03234 с указанием суммы перечисляемых средств, составленный по 
форме Управления (далее – Протокол по планируемым перечислениям).

9. Перечисление средств с КС 03231 на КС 03234 осуществляется в соответствии с Протоколом по 
планируемым перечислениям не позднее 10 часов местного времени следующего за текущим рабочим 
днем.

При недостаточности средств на КС 03231 для исполнения платежных (расчетных) документов 
Учреждений с КС 03234 производится ежедневное перечисление остатка средств с КС 03231 на КС 
03234 на начало текущего рабочего дня, необходимого для полного либо частичного их исполнения.

10. Перечисление суммы остатка средств, подлежащих возврату с КС 03231 на КС 03234, при за-
вершении текущего финансового года осуществляется не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца 
текущего финансового года.

15.06.2021 
№ 136-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу постановления администрации Ачинского района от 

03.10.2013 № 874-П «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

В связи с истечением срока действия закона Красноярского края от 09.12.2010      № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и обслуживания на-
селения», учитывая решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-327Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р 
«Об утверждении структуры администрации Ачинского района», постановление администрации 
Ачинского района от 28.10.2019 № 628-П «О ликвидации Управления социальной защиты населения 
администрации Ачинского района», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава  Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 03.10.2013 
№ 874-П «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опубликова-
ния в  газете «Уголок России», и распространяет свое действие с 01.06.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

15.06.2021 
№ 138-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении перечня единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих ор-

ганизаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах муни-
ципальных образований Ачинского района и установлении зоны их деятельности

В связи с передачей муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструктуры 
Горного и Причулымского сельсоветов Ачинского района Муниципальному унитарному предприятию 
«Районный коммунальный комплекс» на праве договора безвозмездного пользования, в соответ-
ствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», со ст. 12 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», со ст. 15 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашениями между администрацией Ачинского района и сельсоветами 
о передачи осуществления части полномочий на 2020 год, руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 05.03.2020 № 
108-П «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 20.03.2017 № 
114-П «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образований 
Ачинского района и установлении зоны их деятельности».

2. Определить перечень единых теплоснабжающих организации, осуществляющих централи-
зованное теплоснабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и устано-
вить зоны их деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Определить перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, а также эксплуатирующих водопроводные и (или) канализационные сети 
на территориях муниципальных образований Ачинского района и установить их зоны деятельности, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения квартальных 
значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 месяца, 
следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, 
подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, 
установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содержа-
щей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими  функции и полномочия 
учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление Администрации Ачинского района.
----------------------------------------------------------------------
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 133-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 138-П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное тепло-
снабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование единой теплоснабжающей ор-
ганизации

зона деятельности единой теплоснабжающей 
организации

1 2 3

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Районное коммунальное хозяйство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет

2 Муниципальное унитарное предприятие «Рай-
онный коммунальный комплекс»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет
Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик» 

в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 138-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение, а также эксплуатирующих водопроводные и (или) канализационные сети на 

территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей органи-
зации

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Районное коммунальное хозяйство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет

2 Муниципальное унитарное предприятие «Рай-
онный коммунальный комплекс»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет 
Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик» 

в границах муниципального образования:
Тарутинский сельсовет

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципально-
го контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края

В целях организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 
«О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Административный регламент осуществления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на тер-
ритории муниципального образования Ачинский район Красноярского края», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

3. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте 
Ачинского района: www.ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

07.06.2021 
№ 134-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 134-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края

1. Общие положения
1. Административный регламент осущест-

вления муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края (далее - Ре-
гламент) разработан в целях повышения 
качества и эффективности проверок, проводимых 
должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление муниципального контроля в сфере 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, в границах Ачинского района Красноярского 
края (далее - муниципальный контроль), защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципально-
го контроля и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при 
осуществлении муниципального контроля.

2. Наименование органа контроля.
Муниципальный контроль осуществляется 

муниципальным инспектором администрации 
Ачинского района.

Взаимодействие с государственными ор-
ганами, уполномоченными на осуществление 
государственной функции по проведению в уста-
новленном порядке государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр, правоохранительными 
органами, органами и территориальными под-
разделениями администрации Ачинского района, 
а также организациями, некоммерческими объ-
единениями в соответствии с их компетенцией 
осуществляется муниципальным инспектором 
администрации Ачинского района путем заключе-
ния соответствующих соглашений о порядке вза-
имодействия при осуществлении муниципального 
контроля.

3. Задачей муниципального контроля явля-
ется обеспечение использования и охраны недр 
в границах Ачинского района в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

4. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 
контроля:

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»;

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее - Постановление от 
30.06.2010 № 489);

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении тако-
го предостережения» (далее - Постановление от 
10.02.2017 № 166);

Приказ Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 
5-1912 «О порядке разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муни-
ципального контроля»;

Закон Красноярского края от 23.05.2013 № 
4-1333 «О недропользовании в Красноярском 
крае» ;

5. Предметом муниципального контроля яв-
ляется соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями (далее - поль-
зователи недр) требований федеральных законов, 
законов Красноярского края по вопросам исполь-
зования и охраны недр.

Основные направления муниципального кон-
троля:

предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений всеми пользователями недр законо-
дательства Российской Федерации о недрах и ут-
вержденных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке стандартов (норм, 
правил) в области геологического изучения, раци-
онального использования и охраны недр;

обеспечение предотвращения самовольного 
пользования недрами и самовольной застройки 
месторождений полезных ископаемых.

6. Права и обязанности при осуществлении 
муниципального контроля:

7. при осуществлении мероприятий по муни-
ципальному контролю должностное лицо имеет 
право:

осуществлять мероприятия по муниципаль-

ному контролю в пределах предоставленных 
полномочий;

получать от пользователя недр информацию, 
которая относится к предмету проверки;

обращаться в органы внутренних дел за со-
действием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муни-
ципального контроля, а также в установлении (вы-
явлении) лиц, виновных в нарушении требований 
законодательства;

привлекать экспертов, экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с пользователями недр и не 
являющиеся аффилированными лицами пользо-
вателя недр;

взаимодействовать с органами государствен-
ного надзора при осуществлении муниципального 
контроля;

запрашивать после издания приказа о про-
ведении проверки необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

8. при осуществлении мероприятий по муни-
ципальному контролю должностное лицо обязан:

своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений требо-
ваний законодательства по вопросам использова-
ния и охраны недр;

соблюдать права и законные интересы поль-
зователя недр;

проводить мероприятия по муниципальному 
контролю на основании распоряжения заместите-
ля Главы района;

проводить мероприятия по муниципальному 
контролю только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только 
при предъявлении служебного удостоверения, 
копии распоряжения руководителя - заместителя 
Главы района, в случае проведения внеплановой 
проверки - копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

не препятствовать пользователю недр (его 
уполномоченному представителю) присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять пользователю недр (его упол-
номоченному представителю), присутствующему 
при проведении проверки информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, пользователя недр, 
иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя с результатами проверки, докумен-
тами и (или) информацией, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия;

учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, животных, растений, окружающей среды, 
безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов 
пользователя недр;

доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании пользователем недр в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдать сроки проведения мероприятий 
по муниципальному контролю;

не требовать от пользователя недр докумен-
ты и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством, а также не от-
носящиеся к предмету проверки;

 3) при осуществлении мероприятий по му-
ниципальному контролю должностное лицо не 
вправе:

проверять выполнение требований, если та-
кие требования не относятся к его полномочиям;

осуществлять плановую или внеплановую 
выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, а также проверки соблюде-
ния требований законодательства в случаях над-
лежащего уведомления пользователя недр;

требовать представления документов, ин-
формации, образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

отбирать образцы продукции, пробы об-
следования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, ис-
пытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами, 
правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

распространять информацию, полученную 
в результате проведения мероприятия по муни-
ципальному контролю и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охра-
няемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

превышать установленные сроки проведения 
мероприятия по муниципальному контролю;

осуществлять выдачу предписаний или пред-
ложений о проведении за счет пользователя недр 
мероприятий по контролю;

требовать представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные докумен-
ты, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

требовать от пользователя недр представ-
ления документов, информации до даты начала 
проведения мероприятия по муниципальному 
контролю.

7. Права и обязанности пользователя недр, 
в отношении которого осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю:

1) пользователь недр, в отношении которого 
осуществляются мероприятия по муниципально-
му контролю, имеет право:

непосредственно присутствовать при прове-
дении мероприятия по муниципальному контро-
лю, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

получать от должностного лица информа-
цию, которая относится к предмету проверки;

знакомиться с документами и (или) инфор-
мацией, полученными должностным лицом в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностного лица;

предоставлять документы и (или) информа-
цию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия должност-
ному лицу по собственной инициативе;

обжаловать действия (бездействие) долж-
ностного лица, повлекшие за собой нарушение 
прав пользователя недр при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

привлекать уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке;

2) пользователь недр, в отношении которого 
осуществляются мероприятия по муниципально-
му контролю, обязан:

представлять должностному лицу, проводя-
щему проверку, необходимые документы;

обеспечивать присутствие руководителей 
или иных должностных лип, юридических лиц, 
присутствовать лично или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей;

не препятствовать осуществлению долж-
ностным лицам исполнения иных обязанностей, 
предусмотренных законодательством.

8. Результатом осуществления муниципаль-
ного контроля, предусмотренного настоящим Ре-
гламентом, является составленное должностным 
лицом по результатам рейдового обследования 
предостережение о недопустимости нарушения 
требований законодательства, по результатам 
проверки - акт проверки, а в случае выявления 
нарушения требований законодательства - пред-
писание с указанием срока на устранение вы-
явленного нарушения и (или) направление акта 
проверки в Енисейское межрегиональное управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования для рассмотрения и приня-
тия решения о возбуждении административного 
делопроизводства.

II. Порядок информирования о муниципаль-
ном контроле и срок осуществления муниципаль-
ного контроля

9) Информация о местонахождении, графике 
работы и контактных телефонах муниципального 
инспектора, адресах электронной почты разме-
щается на официальном сайте администрации 
Ачинского района, едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для получения информации об осуществле-
нии муниципального контроля, сведений о ходе 
осуществления муниципального контроля пользо-
ватель недр и иные заинтересованные лица (да-
лее - заявители) обращаются в администрацию 
Ачинского района.

10) Информация по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля, сведения о ходе 
осуществления муниципального контроля предо-
ставляются заявителям в устной (лично или по 
телефону) или письменной форме, в том числе в 
электронной форме.

При ответах по телефону должностное лицо 
подробно со ссылками на соответствующие нор-
мативные правовые акты информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать информа-
цию о фамилии, имени, отчестве и должности при-
нявшего телефонный звонок.

При обращении за информацией заяви-
теля лично должностное лицо администрации 
Ачинского района обязано принять его в соот-
ветствии с графиком работы. Продолжительность 
приема при личном обращении - 15 минут, время 
ожидания в очереди при личном обращении не 
должно превышать 20 минут.

Если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более 15 минут, должностное лицо, 
осуществляющее устное информирование, предла-
гает заявителю назначить другое удобное для него 
время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтово-
го отправления либо в электронной форме.

Приложение к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых, на территории муниципального образования Ачинский район Красноярского края
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15.06.2021 
№ 139-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене административного регламента исполнения государственной функции 

по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля 
за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий , установлен-
ных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обя-
занности по соблюдению основных требований технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении го-
сударственной поддержки.

В соответствии с подпунктом «б» части 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов», Порядоком 
осуществления исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов и 
муниципальных округов края контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса 
края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части ис-
полнения обязанности по соблюдению основных требований технологии производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края  от 24.08.2020 за № 537-о, руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 21.02.2020 
№ 71-П «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 
по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за соблю-
дением субъектами агропромышленного комплекса условий, установленных при предоставлении 
средств государственной поддержки, в части исполнения обязательств по соблюдению основных 
требований технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмо-
тренной соглашением о предоставлении государственной поддержки».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Письменное информирование заявителя 
осуществляется при получении от него письмен-
ного обращения лично или посредством почтового 
отправления, обращения в электронной форме о 
предоставлении информации по вопросам осу-
ществления муниципального контроля, сведений 
о ходе осуществления муниципального контроля. 
Письменное обращение регистрируется в день его 
поступления.

При обращении за информацией в письмен-
ной форме посредством почтового отправления 
ответ направляется в виде почтового отправления 
в адрес заявителя в течение 30 дней с даты реги-
страции обращения.

При обращении за информацией по элек-
тронной почте ответ направляется по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, в 
течение 30 дней со дня регистрации обращения.

11) В помещениях предусматриваются 
места для информирования заявителей и запол-
нения документов.

Места для информирования заявителей и 
заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами и стойками для возможности 
оформления документов.

Информационные стенды содержат инфор-
мацию по вопросам осуществления муниципаль-
ного контроля:

перечень и выдержки из нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащие 
нормы, требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля;

образцы заполнения документов;
справочную информацию о должностных ли-

цах, графике работы, номерах телефонов, адре-
сах электронной почты;

текст настоящего Регламента с приложени-
ями.

12) Срок осуществления муниципального 
контроля.

Срок проведения проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц, срок 
проведения проверки может быть продлен руково-
дителем, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

13) Состав административных процедур 
(действий).

Осуществление муниципального контроля 
включает следующие административные проце-
дуры:

проведение мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями;

планирование проведения плановых про-
верок;

подготовку к проведению плановых проверок;
проведение плановых проверок;
проведение внеплановых проверок;
оформление результатов проверок.
14) Перечень документов и (или) информа-

ции, запрашиваемых должностным лицом с ис-
пользованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся документы и 
(или) информация:

сведения из Единого государственного рее-
стра лицензий на пользование недрами;

сведения о выполнении условий пользова-
ния недрами;

кадастровый план территории;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на ввод в эксплуа-

тацию;
выписка из реестра федерального имуще-

ства;
выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости о переходе прав на объект 
недвижимости;

сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

сведения из Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

15) Перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами при осуществлении муни-
ципального контроля:

учредительные документы;
документы архивного фонда Российской 

Федерации и другие архивные документы в соот-
ветствии с законодательством об архивном деле 
в Российской Федерации, переданные на постоян-
ное хранение в государственные или муниципаль-
ные архивы;

правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.

16) Административная процедура «Про-
ведение мероприятий по осуществлению му-
ниципального контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями»:

17) основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению мероприятий по 
осуществлению муниципального контроля без 
взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями является посту-
пившее в адрес администрации Ачинского района 
обращение, заявление, информация от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, 
содержащее информацию о признаках нарушения 
требований законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны недр;

18) мероприятия по осуществлению контроля 
без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями проводятся 
уполномоченными должностными лицами в пре-
делах своей компетенции на основании заданий 
на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
заместителем Главы района;

19) административные действия, которые 
входят в состав административной процедуры 
по проведению мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями:

подготовка к проведению рейдового обсле-
дования;

проведение рейдового обследования;
20) должностным лицом, ответственным 

за подготовку к проведению рейдового обсле-
дования, является специалист администрации 
Ачинского района, уполномоченный приказом ру-
ководителя на проведение рейдового обследова-
ния (далее - муниципальный инспектор);

подготовка к проведению рейдового обследо-
вания включает в себя:

подготовку проекта приказа руководителя об 
утверждении задания на проведение рейдового 
обследования;

подписание приказа руководителем;
регистрацию приказа;

21) срок выполнения административного 
действия по подготовке к проведению рейдового 
обследования составляет 6 рабочих дней, в том 
числе:

подготовка проекта приказа - не более трех 
рабочих дней;

предоставление проекта приказа на подпись 
заместителю Главы района, его последующая ре-
гистрация - не более трех рабочих дней;

22) должностным лицом, ответственным за 
проведение рейдового обследования является 
муниципальный инспектор, уполномоченный рас-
поряжением заместителя Главы района на прове-
дение рейдового обследования;

предметом рейдового обследования являет-
ся проверка информации, содержащейся в посту-
пившем в адрес администрации Ачинского района 
обращении о признаках нарушения требований 
законодательства по вопросам использования и 
охраны недр;

проведение рейдового обследования осу-
ществляется в форме выездного обследования с 
целью установления факта наличия либо отсут-
ствия признаков нарушений требований законо-
дательства по вопросам использования и охраны 
недр;

по результатам проведения рейдового 
обследования муниципальный инспектор состав-
ляет акт обследования;

23) рейдовое обследование проводится в 
сроки, указанные в распоряжении заместителя 
Главы района;

24) критерии принятия решений: наличие 
(отсутствие) признаков нарушения требований 
законодательства по вопросам использования и 
охраны недр.

В случае выявления при проведении рейдо-
вого обследования признаков нарушения требова-
ний законодательства по вопросам использования 
и охраны недр муниципальный инспектор прини-
мает решение о вынесении предостережения о 
недопустимости нарушения требований законо-
дательства по вопросам использования и охраны 
недр, а также направляет в письменной форме 
заместителю Главы района мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных призна-
ках нарушений для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Основанием для объявления предостереже-
ния является наличие сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений требова-
ний законодательства по вопросам использования 
и охраны недр, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, либо содер-
жащихся в поступивших обращениях и заявле-
ниях (за исключением обращении и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информа-
ции от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют под-
твержденные данные о том, что нарушение требо-
ваний, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также привело к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель ранее не привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих требований.

Предостережение составляется в соот-
ветствии с требованиями Постановления от 
10.02.2017 № 166 и направляется юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю в 
бумажном виде заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо иным до-
ступным способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение о направлении предостере-
жения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в том числе по 
адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанному 
соответственно в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо 
размещенному на официальном сайте юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя 
в составе информации, размещение которой яв-
ляется обязательным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель по результатам рассмотрения пре-
достережения может подать свои возражения в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо 
в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юриди-
ческого лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты, либо иными указанны-
ми в предостережении способами.

По итогам рассмотрения возражений муни-
ципальный инспектор в течение 20 рабочих дней 
с даты их получения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю ответ.

При отсутствии возражений юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель в ука-
занный в предостережении срок направляет в ад-
министрацию Ачинского района уведомление об 
исполнении предостережения в бумажном виде 
почтовым отправлением, либо в виде электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной по-
чты, либо иными указанными в предостережении 
способами;

25) оснований для приостановления муници-
пального контроля не предусмотрено;

26) результатом административной процеду-
ры является:

акт обследования, составленный по резуль-
татам проведения рейдового обследования;

предостережение о недопустимости наруше-
ния требований законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны недр (в случае выявления 
при проведении рейдового обследования призна-
ков нарушения требований законодательства по 
вопросам использования и охраны недр);

27) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: на бумажном носи-
теле и (или) в виде электронного документа.

17. Административная процедура «Планиро-
вание проведения плановых проверок»:

1) основанием для начала планирования 
проведения плановой проверки является насту-
пление календарного года, предшествующего году 
проведения планируемых плановых проверок;

2) должностным лицом, ответственным за 
планирование проведения плановых проверок, 
является муниципальный инспектор;

3) планирование проведения плановых про-
верок включает следующие административные 
действия:

подготовку проекта ежегодного плана про-
ведения плановых проверок (далее - ежегодный 
план);

направление проекта ежегодного плана на 
согласование в орган государственного надзора;

доработку ежегодного плана с учетом пред-
ложений, поступивших из органа государственно-
го надзора, в случае их поступления;

направление на согласование проекта еже-
годного плана в орган прокуратуры;

доработку ежегодного плана с учетом пред-
ложений, поступивших из органа прокуратуры, в 
случае их поступления;

утверждение ежегодного плана руководите-
лем Департамента;

направление в орган прокуратуры утверж-
денного ежегодного плана;

размещение утвержденного ежегодного 
плана на официальном сайте администрации 

Ачинского района;
4) основанием для включения пользователя 

недр в ежегодный план является поступление ин-
формации, содержащей сведения о нарушениях 
(возможных нарушениях) требований законода-
тельства по вопросам использования и охраны 
недр, либо истечение трех лет со дня:

государственной регистрации пользователя 
недр;

окончания проведения последней проверки 
пользователя недр;

начала осуществления пользователем недр 
предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления;

5) внесение изменений в ежегодный план 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется распоряже-
нием заместителя Главы района и допускается в 
случаях, предусмотренных пунктом 7 Постановле-
ния от 30.06.2010 № 489;

6) в ежегодном плане указываются сведения 
о юридических лицах, индивидуальных предпри-
нимателях в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Постановлением от 30.06.2010 № 
489;

7) сроки исполнения административных 
действий по планированию проведения плано-
вых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей составляют:

подготовка проекта ежегодного плана - до 1 
мая года, предшествующего году проведения про-
верок;

направление на согласование проекта еже-
годного плана в орган государственного надзора 
- до 1 июня года, предшествующего году проведе-
ния проверок;

направление на согласование проекта еже-
годного плана в органы прокуратуры - до 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения 
проверок;

доработка проекта ежегодного плана - до 1 
ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, осуществляется при посту-
плении из органов прокуратуры предложений об 
устранении выявленных замечаний и о проведе-
нии при возможности совместных плановых про-
верок в отношении отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

Порядок подготовки ежегодного плана, его 
представления в органы прокуратуры и согласо-
вания, а также типовая форма ежегодного плана 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

8) оснований для приостановления форми-
рования ежегодного плана законодательством не 
предусмотрено;

9) критерием принятия решений являются ос-
нования для включения в ежегодный план, а также 
требования к подготовке и формированию ежегод-
ного плана, установленные законодательством;

10) результатом административной проце-
дуры является ежегодный план, согласованный с 
контролирующими органами и утвержденный рас-
поряжением заместителя Главы района;

11) способ фиксации результата администра-
тивной процедуры: размещение утвержденного 
ежегодного плана на официальном сайте админи-
страции Ачинского района.

12) информация о внесении изменений в 
ежегодный план в течение трех рабочих дней с 
даты издания распоряжения заместителя Главы 
района о внесении изменений в план проверок на-
правляется в соответствующий орган прокуратуры 
на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной под-
писью заместителя Главы района, а также раз-
мещается на официальном сайте администрации 
Ачинского района в информационно¬телекоммун
икационной сети Интернет в течение пяти рабочих 
дней с даты издания распоряжения о внесении из-
менений в план проверок.

18. Административная процедура «Подготов-
ка к проведению плановых проверок»:

1) основанием для начала подготовки к про-
ведению плановой проверки является наступле-
ние планового срока для проведения проверки 
в соответствии с ежегодным планом и наличие 
пользователя недр в ежегодном плане;

2) должностным лицом, ответственным за 
подготовку к проведению плановой проверки, яв-
ляется муниципальный инспектор, уполномочен-
ный распоряжением заместителя Главы района 
на проведение плановой проверки (далее - муни-
ципальный инспектор);

3) административные действия по подготов-
ке к проведению плановой проверки, включают в 
себя:

подготовку проекта распоряжения замести-
теля Главы района о проведении плановой про-
верки в соответствии с требованиями Приказа от 
30.04.2009 №141;

подписание распоряжения заместителя Гла-
вы района;

регистрацию распоряжения;
уведомление пользователя недр о дате про-

ведения плановой выездной проверки;
4) срок исполнения административного дей-

ствия по подготовке к проведению плановой про-
верки составляет:

подготовка проекта распоряжения - не более 
трех рабочих дней;

предоставление проекта распоряжения на 
подпись заместителю Главы района - не более 
трех рабочих дней;

уведомление пользователя недр о прове-
дении плановой проверки не позднее чем за три 
рабочих дня до начала проведения плановой про-
верки посредством направления копии приказа за-
казным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты пользователя недр, 
если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или иным доступным спосо-
бом;

5) заверенные печатью копии распоряжения 
заместителя Главы района вручаются под под-
пись должностными лицами, проводящими про-
верку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю пользова-
теля недр или их уполномоченным представите-
лям одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц 
должностное лицо обязано представить информа-
ции об органах муниципального контроля, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий;

6) оснований для приостановления подго-
товки к проведению плановой проверки не пред-
усмотрено;

7) критерием принятия решения о подготовке 
к проведению плановой проверки является насту-
пление планового срока для проведения проверки 
и наличие пользователя недр в ежегодном плане;

8) результатом административной процедуры 
по подготовке к проведению плановой проверки 
является подписание заместителем Главы района 
распоряжения и уведомление пользователя недр 
о ее проведении;

9) способом фиксации результата админи-
стративной процедуры по подготовке к проведе-
нию плановой проверки является отметка об уве-
домлении пользователя недр.

19. Административная процедура «Проведе-
ние плановых проверок»:

1) основаниями для начала проведения пла-
новой проверки являются:

наличие распоряжения заместителя Главы 
района о проведении плановой проверки;

уведомление пользователя недр о ее про-
ведении;

2) должностным лицом, ответственным за 
осуществление плановой проверки является му-
ниципальный инспектор, уполномоченный распо-
ряжения заместителя Главы района на проведе-
ние плановой проверки;

3) плановая проверка проводится в сроки, 
указанные в распоряжении заместителя Главы 
района;

в случае если проведение плановой провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, муниципальный инспектор 
администрации Ачинского района составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае заместитель Главы 
района в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой 
проверки без внесения плановой проверки в еже-
годный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

4) административные действия по проведе-
нию плановой проверки осуществляются в форме 
документарной проверки и (или) выездной про-
верки;

5) документарная проверка проводится по 
местонахождению органа муниципального кон-
троля;

6) предметом документарной проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах пользователя недр, устанавливающие их 
организационно¬правовую форму, права и обя-
занности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнени-
ем ими требований законодательства по вопросам 
использования и охраны недр, исполнением полу-
ченных предписаний;

7) в процессе проведения документарной 
проверки специалистами в первую очередь рас-
сматриваются документы пользователя недр, 
имеющиеся в распоряжении муниципального ин-
спектора;

8) в случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении муниципального инспектора, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оттенить исполнение пользователем 
недр требований вопросам использования и ох-
раны недр,  в адрес пользователя недр мотиви-
рованный представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документы. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения 
заместителя Главы района, о проведении доку-
ментарной проверки;

9) в течение 10 рабочих дней с даты получе-
ния мотивированного запроса пользователь недр 
обязан направить в администрацию Ачинского 
района указанные в запросе документы;

10) указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Пользова-
тель недр вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых муниципальному инспектору, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

11) в случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных пользователем недр документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у муниципального инспектора до-
кументах и (или) полученным в ходе проведения 
мероприятий в рамках муниципального контроля, 
информация об этом направляется пользователю 
недр с требованием представить в течение 10 ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме;

12) пользователь недр, представивший муни-
ципальному инспектору пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных в подпункте 11 настоящего 
пункта сведений, вправе представить дополни-
тельно в администрацию Ачинского района до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов;

13) специалист, который проводит докумен-
тарную проверку, обязан рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным 
лицом пользователя недр, их уполномоченными 
представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов. Если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений муниципальный инспектор 
установит признаки нарушения обязательных тре-
бований, специалист вправе провести выездную 
проверку;

14) при проведении документарной проверки 
муниципальный инспектор не вправе требовать у 
пользователя недр сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут 
быть получены отделом контроля от иных органов 
контроля (надзора) с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия:

сведения из . Единого государственного рее-
стра лицензий на пользование недрами;

сведения о выполнении условий пользова-
ния недрами;

кадастровый план территории;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на ввод в эксплуа-

тацию;
выписка из реестра федерального имуще-

ства;
выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости о переходе прав на объект 
недвижимости;

сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

сведения из Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

15) выездная проверка проводится по место-
нахождению пользователя недр и (или) по месту 
фактического осуществления деятельности;

16) предметом выездной проверки являются 
содержащиеся в документах пользователя недр 
сведения, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов и принимае-
мые ими меры по исполнению требований законо-
дательства по вопросам использования и охраны 
недр;

17) выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, имеющихся в распоряжении муници-

пального инспектора;
оценить соответствие деятельности поль-

зователя недр требованиям законодательства 
по вопросам использования и охраны недр без 
проведения соответствующего мероприятия по 
контролю;

18) выездная проверка начинается с предъ-
явления муниципальным инспектором распоряже-
ния заместителя Главы района о назначении вы-
ездной проверки для обязательного ознакомления 
с ним руководителя или иного должностного лица 
; пользователя недр, их представителей, а также 
с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, сроками и условиями ее про-
ведения;

19) руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель пользо-
вателя недр обязаны предоставить муниципаль-
ному инспектору, проводящему выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки, в случае, если выездной провер-
ке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить проводящему вы-
ездную проверку и участвующим в выездной про-
верке экспертам, представителям экспертных ор-
ганизаций доступ на территорию, в используемые 
пользователем недр при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, 
предоставив:

учредительные документы;
документы архивного фонда Российской 

Федерации и другие архивные документы в соот-
ветствии с законодательством об архивном деле 
в Российской Федерации, переданные на постоян-
ное хранение в государственные или муниципаль-
ные архивы;

правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

20) в случае ненадлежащего уведомления 
пользователя недр проверка не проводится;

21) в случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя при начале проведения запланированных 
ежегодным планом мероприятий по муниципаль-
ному контролю проверка не проводится, за ис-
ключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

22) в случае отсутствия при надлежащем 
уведомлении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя муниципаль-
ный инспектор в течение двух рабочих дней фор-
мирует и направляет все имеющиеся в отношении 
пользователя недр материалы уполномоченному 
должностному лицу органа местного самоуправ-
ления, имеющему право составлять протокол об  
административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях;

23) в случае воспрепятствования руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя законной деятельности муници-
пального инспектора в ходе проведения плановых 
мероприятий в рамках муниципального контроля 
муниципальный инспектор контроля в течение 
двух рабочих дней формирует и направляет все 
имеющиеся в отношении пользователя недр мате-
риалы уполномоченному должностному лицу ор-
гана местного самоуправления, имеющему право 
составлять протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном статьей 19.4.1 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

24) в случае выявления при проведении про-
верки нарушений требований законодательства 
по вопросам использования и охраны недр муни-
ципальный инспектор принимает решение о выне-
сении предписания с указанием срока на устране-
ние выявленного нарушения и (или) направлении 
акта проверки в Енисейское межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования для рассмотрения и 
принятия решения о возбуждении административ-
ного делопроизводства;

в случае невыполнения в срок законного 
предписания муниципального инспектора , по-
следнийв течение трех рабочих дней формирует и 
направляет все имеющиеся в отношении пользо-
вателя недр материалы уполномоченному долж-
ностному лицу органа местного самоуправления, 
имеющему право составлять протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

25) в случае непредставления или несво-
евременного представления в администрацию 
Ачинского района сведений (информации), пред-
ставление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления должностным 
лицом его законной деятельности, либо пред-
ставление сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде муниципальный 
инспектор в течение двух рабочих дней форми-
рует и направляет все имеющиеся в отношении 
пользователя недр материалы уполномоченному 
должностному лицу органа местного самоуправ-
ления, имеющему право составлять протокол об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 19.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

26) основаниями для приостановления дей-
ствий по проведению плановой проверки являют-
ся ликвидация или реорганизация пользователя 
недр, прекращение пользователем недр деятель-
ности, подлежащей проверке, а также наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы;

27) критерии принятия решений в рамках 
административной процедуры определяются в 
соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

28) результатом административной проце-
дуры по проведению плановой проверки являет-
ся установление факта наличия либо отсутствия 
нарушений требований законодательства по во-
просам использования и охраны недр, принятие 
решения о вынесении предписания (в случае вы-
явления нарушений требований законодательства 
по вопросам использования и охраны недр) и пе-
реход к административной процедуре по оформ-
лению результата проверки;

29) способом фиксации результата админи-
стративной процедуры по проведению плановой 
проверки является запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок.

20. Административная процедура «Проведе-
ние внеплановой проверки»:

1) основаниями для начала проведения вне-
плановой проверки, как выездной, так и докумен-
тарной, являются:

истечение срока исполнения пользователем 
недр ранее выданного предписания об устране-
нии’ выявленных нарушений требований законо-
дательства по вопросам использования и охраны 
недр;

мотивированное представление муници-
пального инспектора на имя заместителя Главы 
района по результатам анализа результатов 
рейдовых обследований, рассмотрения поступив-
ших обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда 
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жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в администрацию 
Ачинского района, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о вышеуказанных 
фактах, не могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки.

Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием 
средств информационно¬коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

При рассмотрении обращений, заявлений, 
информации должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обраще-
ний, заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

2) должностным лицом, ответственным за 
осуществление внеплановой проверки, является 
муниципальный инспектор, уполномоченный рас-
поряжением заместителем Главы района на про-
ведение внеплановой проверки;

3) административные действия по прове-
дению внеплановой проверки осуществляются в 
форме документарной и (или) выездной проверки 
после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

4) по согласованию с органами прокуратуры 
внеплановая проверка проводится по месту осу-
ществления деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) в день подписания распоряжения заме-
стителя Главы района о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения муниципальный инспектор пред-
ставляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К заявлению прилагаются копия распо-
ряжения заместителя Главы района о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения;

6) в случае согласования органом прокурату-
ры проведения внеплановой выездной проверки 
муниципальный инспектор уведомляет пользова-
теля недр о предстоящей проверке и проводит ее 
в сроки, согласованные прокуратурой;

7) о проведении внеплановой проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, 
основания, проведения которой указаны в пун-
кте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, пользователь недр уведом-
ляется муниципальным инспектором не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты 
пользователя недр, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в администра-
цию Ачинского района;

8) в случае отказа органами прокуратуры в 
согласовании проверки проверка не проводится, 
о чем муниципальный инспектор письменно уве-
домляет заявителя не позднее 30 дней с даты ре-
гистрации его обращения;

9) если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений требований законода-

тельства по вопросам использования и охраны 
недр в момент совершения таких нарушений, в 
связи с необходимостью принятия неотложных 
мер муниципальный инспектор вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов в органы 
прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает реше-
ние о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки в день поступления соответству-
ющих документов;

10) решение прокурора или его заместителя 
о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоя-
щему прокурору или в суд;

11) в случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характе-
ра, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется;

12) распоряжение заместителя Главы района 
о проведении внеплановой проверки оформляет-
ся в соответствии с формой, утвержденной При-
казом от 30.04.2009 № 141;

13) после согласования проведения внепла-
новой проверки с уполномоченным органом про-
водятся административные действия по проведе-
нию внеплановой проверки согласно подпунктам 
6-19 пункта 19 настоящего Регламента;

14) срок проведения внеплановой проверки 
не может превышать 20 рабочих дней.

В случае если проведение внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, по-
влекшими невозможность проведения проверки, 
муниципальный инспектор составляет акт о не-
возможности проведения проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае заместитель Главы района в течение трех ме-
сяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения проверки вправе принять решение о 
проведении повторной внеплановой проверки без 
предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

15) основаниями для приостановления про-
ведения внеплановой проверки являются лик-
видация или реорганизация пользователя недр, 
прекращение пользователем недр деятельности, 
подлежащей проверке, а также наступление об-
стоятельств непреодолимой силы;

16) критерии принятия решений в рамках 
административной процедуры определяются в 
соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

17) результатом административной процеду-
ры по проведению внеплановой проверки являет-
ся установление факта наличия либо отсутствия 
нарушений требований законодательства по во-
просам использования и охраны недр и переход 
к административной процедуре по оформлению 
результата проверки;

18) способом фиксации результата админи-
стративной процедуры по проведению внеплано-
вой проверки является запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок.

21. Административная процедура «Оформ-
ление результатов проверок»:

1) основанием для начала оформления ре-
зультатов проверок является окончание проверки;

2) должностным лицом, ответственным за 
оформление результатов проверки, является му-
ниципальный инспектор, проводивший проверку;

3) по результатам проверки в день завер-
шения муниципальный инспектор составляет акт 
проверки по типовой форме, установленной При-
казом от 30.04.2009 № 141;

4) административные действия по оформле-
нию результата проверок включают:

оформление акта проверки в двух экземпля-
рах;

вручение экземпляра акта проверки с копия-
ми приложений проверяемому лицу под подпись 
об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с 
актом проверки либо направление его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

направление в Енисейское межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования экземпляра акта про-
верки с копиями приложений в случае выявления 
нарушений требований законодательства по во-
просам использования и охраны недр;

оформление предписания об устранении вы-
явленного нарушения требований законодатель-
ства по вопросам использования и охраны недр в 
двух экземплярах;

вручение экземпляра предписания проверя-
емому лицу под подпись об ознакомлении или об 
отказе в ознакомлении с предписанием либо на-
правление его заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

5) если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю поль-
зователя недр, его уполномоченному представи-
телю под подпись либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки;

6) юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения вправе представить в администрацию 
Ачинского района в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в адми-
нистрацию Ачинского района. Указанные докумен-
ты могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица;

7) в случае выявления достаточных основа-
ний для привлечения лица, в отношении которого 
проведена проверка, к административной ответ-
ственности муниципальный инспектор в течение 
трех рабочих дней с даты окончания проведения 
проверки направляет в адрес Енисейского межре-
гионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования следующие 
материалы:

заверенную копию распоряжения заме-
стителя Главы района о проведении проверки с 
приложением документов, подтверждающих его 
вручение;

заверенную копию решения органа прокура-
туры о согласовании проведения выездной вне-
плановой проверки;

заверенную копию акта проверки с приложе-
нием;

иную информацию, полученную в процессе 
проведения проверки.

8) указанные материалы проверки должны 
быть сформированы в хронологическом поряд-
ке, пронумерованы, скреплены, иметь титульный 
лист и опись документов, включенных в матери-
алы проверки;

9) оснований для приостановления оформ-
ления результатов проверок не предусмотрено;

10) критерии принятия решения при оформ-
лении результата проверки определяются резуль-
татами проведенных мероприятий по контролю 
за соблюдением пользователем недр требований 
законодательства по вопросам использования и 
охраны недр;

11) результатом административной процеду-
ры по оформлению результатов проверок явля-
ется подписанный и направленный пользователю 
недр акт проверки, выданное предписание об 
устранении нарушения;

12) способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок и размещение информации о результа-
тах проведенной проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях и предписаниях об их устранении 

с указанием сроков устранения, в течение одного 
месяца после завершения проверки на официаль-
ном сайте администрации Ачинского района.

IV. Порядок и формы контроля за осущест-
влением муниципального контроля

22. Контроль за осуществлением муници-
пального контроля осуществляется в форме те-
кущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностным лицом законодательства и положе-
ний настоящего Регламента, а также за принятием 
им решений, контроля полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля.

23. Текущий контроль за исполнением ад-
министративных процедур, установленных насто-
ящим Регламентом, осуществляет заместитель 
Главы района.

24. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением настоящего Регламента, иных норма-
тивно-правовых актов, устанавливающих требова-
ния к осуществлению муниципального контроля, 
осуществляется путем проведения ежедневного 
анализа соблюдения и исполнения муниципаль-
ным инспектором законодательства и положений 
настоящего Регламента.

25. В ходе осуществления муниципального 
контроля проводятся плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества его осуществления.

Периодичность проведения планового кон-
троля устанавливает заместитель Главы района.

26. Контроль полноты и качества осущест-
вления муниципального контроля включает прове-
дение проверок рассмотрения обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) муниципального инспектора:

1) для проведения проверки распоряжением 
заместителя Главы района создается комиссия;

2) периодичность проведения проверок но-
сит внеплановый характер в случае поступления 
конкретного обращения;

3) при проведении внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя информация 
о результатах направляется заявителю по почте в 
течение 30 дней с даты регистрации письменного 
обращения;

4) результаты проверки оформляются в те-
чение 25 дней с даты издания распоряжения за-
местителя Главы района в виде акта проверки, в 
котором указываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт проверки под-
писывается всеми членами комиссии;

5) при выявлении нарушений по результатам 
проведения проверки виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Не допускается направление жалобы на рас-
смотрение уполномоченному должностному лицу, 
действия которого обжалуются.

27. Граждане, их объединения и организации 
имеют право на любые предусмотренные законо-
дательством формы контроля за деятельностью 
муниципального инспектора при осуществлении 
им муниципального контроля.

28. Муниципальный инспектор несет персо-
нальную ответственность за нарушение порядка и 
сроков выполнения административных процедур, 
требований настоящего Регламента, а также за 
ненадлежащее осуществление муниципального 
контроля, исполнение служебных обязанностей, 
совершение противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки, рейдового об-
следования.

Персональная ответственность муниципаль-
ного инспектора закрепляется в должностной ин-
струкциии в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения слу-
жебного расследования нарушений прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
полноты и качества осуществления муниципаль-
ного контроля выявленные нарушения устраня-
ются, а виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, а также его 
должностных лиц

29. Действия (бездействие) и решения муни-
ципального инспектора могут быть обжалованы 
заявителями в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

30. Предметом досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования являются:

действия (бездействие) в ходе проведения 
проверки, а также принятое руководителем реше-
ние о проведении проверки;

нарушение прав и законных интересов за-
явителей;

нарушение положений настоящего Регла-

мента;
нарушение муниципальными служащими 

служебной этики.
31. Основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя, который имеет 
право обратиться с жалобой лично, через своего 
представителя или направить обращение, жалобу, 
претензию (далее - жалоба) в письменной форме 
на бумажном носителе, а также на личном при-
еме у заместителя Главы района или в форме 
электронного документа на имя заместителя Гла-
вы района по адресу, указанному на официальном 
сайте администрации Ачинского района. Заяви-
тель вправе приложить к жалобе необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

32. Заинтересованные лица имеют право на 
получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

33. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаи, в которых ответ на 
жалобу не дается.

Основания для приостановления рассмотре-
ния жалобы отсутствуют.

Случаями, в которых ответ на жалобу не да-
ется, являются:

если в жалобе не указана фамилия, имя, от-
чество заявителя или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи. Должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение обращения, вправе оставить его 
без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и в течение 7 дней с момента регистрации 
обращения сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, 
о чем в течение 7 дней с даты регистрации об-
ращения сообщается заявителю должностным 
лицом, ответственным за рассмотрение обраще-
ния;

если в жалобе содержится вопрос, на который 
заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями. Должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение обращения, вправе принять 
решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в администрацию Ачинского райо-
на или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении заявитель, направивший жалобу, 
в течение 7 дней с даты регистрации обращения 
уведомляется должностным лицом, ответствен-
ным за рассмотрение обращения;

если ответ по существу жалобы не может 
быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или охраняемую зако-
ном тайну, заявителю в течение 7 дней с даты 
регистрации сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса в связи с недопустимостью разглашения 
сведений;

если в жалобе обжалуется судебное реше-
ние, жалоба в течение 7 дней с даты регистрации 
возвращается заявителю с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения.

34. Обращение рассматривается в течение 
15 дней с даты его регистрации.

35. По результатам рассмотрения обраще-
ния уполномоченным должностным лицом, ответ-
ственным за рассмотрение, заместитель Главы 
района и иные уполномоченные должностные 
лица принимают решение об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении требований за-
явителя.

Ответ на обращение, поступивший в форме 
электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по указанному почтовому адресу.

Если заявитель не удовлетворен решением, 
принятым в ходе рассмотрения обращения, реше-
ние, принятое в рамках исполнения муниципаль-
ной функции, может быть обжаловано в судебном 
порядке.

Если заявитель полагает, что нарушены его 
законные права и интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, он 
вправе обратиться в арбитражный суд.

В случае если заявитель полагает, что нару-
шены его права и свободы, он вправе обратиться 
в суд общей юрисдикции. 

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2021 № 134-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории муниципального образования Ачинский район Красноярского края

15.06.2021 
№ 141-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
решения Ачинского районного Совета депутатов  
от  24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период  2022-2023 годов»,  
руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», статья-
ми 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Ачинского района в XXI веке» (в ред. от  
12.04.2021 №97-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в следующей редакции: 

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, 
в том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования 
по годам 
реализации 
программы 

Общий объем финансирования 
программы 125 493 541,35  руб. 
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 23 018 794,36 руб.;
за счет средств  краевого бюд-
жета –     56 019 952,29 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 31 354 168,59 руб.,
за счет средств поселений – 15 
100 625,85 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет - 1 595 679,97 
руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:

федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,00 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 
руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 698,94  
рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 000,00 
рублей.
2018 год –  10 748 373,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 815,26  
рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 000,00  
рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,95 руб.
районный бюджет  - 3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 398 
195,85  рублей.
2020 год –  20 706 800,00  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 717 
381,06 руб.
краевой бюджет   - 10 113 778,94 руб.
районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.

бюджет поселений  -  3 831 
870,00  рублей.
2021 год –  7 802 030,00  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 681 
643,44 руб.
краевой бюджет   -  2 335 636,56 
руб.
     районный бюджет  -  4 210 
190,00 руб.
бюджет поселений  -  574 560,00  
рублей.
2022 год –  17 776 700,38  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 918 
199,08 руб.
краевой бюджет   - 8 002 311,30 
руб.
     районный бюджет   4 210 
190,00 - руб.
бюджет поселений  -  2 646 
000,00  рублей.
2023 год –  15 266 247,22  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 899 
320,08 руб.
краевой бюджет   - 8 156 737,14 
руб.
     районный бюджет  - 4 210 
190,00  руб.

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику»  му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и ем 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объём финансирования 
подпрограммы – 
37 930 489,30 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 7 462 841,49 руб. 
за счет средств районного бюд-
жета –  30 467 647,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный 
бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный 
бюджет;

2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюд-
жет;
1 778 832,36  руб.  – местный 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюд-
жет;
2 399 398,29  руб.  -  местный 
бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой 
бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный 
бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюд-
жет;
3 991 300,00  руб. – местный 
бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой 
бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный 
бюджет;
2021 год 5 093 390,00 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.

1.3. текст раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику»  муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного и краевого бюдже-
тов, а также средств районного бюджета в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы – 

37 930 489,30 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 7 462 
841,49 руб. 

за счет средств районного бюджета –  30 467 
647,81  руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 5 093 390,00 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.».
1.4. Приложение 1  к  подпрограмме  1 «Во-

влечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» в рамках муниципальной программ 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.5. Приложение 2  к  1 «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» 
в рамках муниципальной программ «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» в рамках муници-
пальной программ «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О.

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 
04.05.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц нача-
ла реализа-
ции меропри-
ятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,00 551000,00

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 608920,00

3. Спортивно-туристский фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 455 270,00

4. Семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района» ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 0,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 165 000,00

5. Открытие трудового лета июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 153 250,00

6. Межведомственная акция «Подросток-лето» июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 150000,00

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 255 050,00

8 Молодежный форум «ГЛОБНАР» июль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,00

Итого по годам: 0,0 113 000,00 155 000,00 195 270,00 300220,00 320 000,00 295 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 2 413 490,00

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 141-П

Приложение 1 к подпрограмме 1«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и поддерж-
ка наиболее отличив-
шейся молодёжи за 
год (не более 10 чело-
век ежегодно)А д м и н и с т р а ц и я 

Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 70000,0 70000,0 70000,0 501736,00

1.2. Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение активно-
сти молодёжи, обеспе-
чение, участие не ме-
нее чем в 5 творческих 
проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе, являющихся 
участниками клубов 
патриотического воспи-
тания муниципального 
молодежного центра, в 
их общей численности 
в текущем году не ме-
нее 8,1%;
- количество меропри-
ятий муниципальных 
молодежных центров, 
направленных на раз-
витие системы патрио-
тического воспитания, 
в текущем году не ме-
нее 41 (ед.).

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 200 000,00 0,0 0,0 672 973,49

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благопо-
лучателей 50 чел., 
проведено 20 творче-
ских мероприятий и 
мастер-классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий по 
патриотическому воспи-
танию молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 20340,00 20340,00 20340,00 123 010,00 Проведение 6 мероприя-
тий молодёжного центра, 
направленных на разви-
тие системы патриотиче-
ского воспитания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспита-
нию несовершеннолет-
них

всего расходные обя-
зательства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75 Организация не менее 
20 временных рабочих 
мест (ежегодно)

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор»
в том числе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3913390,00 3938390,00 3938390,00 27419580,43 Количество проводи-
мых мероприятий: 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00

812 0707 0810010360 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 000,00 0,0 0,0 0,0 162 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной 
политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 2 413 490,00 Количество мероприя-
тий составит  не менее 
5 шт. ежегодно

3.1.2. Обеспечение уча-
стия в краевых, регио-
нальных и всероссийских 
мероприятиях и проектах

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено уча-
стие не менее чем в 
2 проектах (меропри-
ятиях)

3.2. Реализация отдель-
ных мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм молодеж-
ной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 300 000,00 0,0 0,0 600 000,00 Количество граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, ставших участ-
никами отдельных 
мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм моло-
дежной политики, в 
2020 году - 200 человек

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 25 000,00 0,0 0,0 50 000,00

3.3.Поддержка деятель-
ности МЦ

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 383200,00 407300,00 407300,00 3841200,00 -количество реализо-
ванных проектов в те-
кущем году – не менее 
-количество молодых 
людей, являющихся 
членами проектной 
команды 
в текущем году – не 
менее 66 человек;
- количество участни-
ков мероприятий, ре-
ализованных за счет 
средств субсидии в те-
кущем году, – не менее 
600 человек;
улучшение матери-
ально -технической 
базы молодёжного 
центра 22 единиц;

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных молодёжных 
центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение мебе-
ли, специального обо-
рудования и оргтехни-
ки 2018 год – 2 ед., в 
2019 г. - приобретение 
основных средств, 
2020-2021 гг. при усло-
вии дополнительного  
финансирования.

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

812 0707 0810000000 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 
070,00

4593390,00 4617490,00 4617490,00 37430489,30

в том числе           

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 081хххх КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300,00 383200,00 407300,00 407300,00 6962841,49

812 0707 081хххх МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190,00 4210190,00 4210190,00 30451647,81



№ 10                  16 июня  2021 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3  к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 141-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

С т а т у с 
(м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наимено -
вание  про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельного 
мероприя-
тия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого         на 
период

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

«Молодёжь 
Ачинского 
района в 
XXI веке»

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

    Всего 2 354 756,30 2771077,47 5683652,40 6224221,30 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 7 302 030,00 17776700,38 15266247,22 124 993 541,41

в том числе:

 

ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 590124,06 2 312 852,74 9200266,02 2 717 381,06 681643,44 2918199,08 2899320,08 23018793,84

КБ 651300,96 858556 1846196,5 2424698,94 5060815,26 16569921,47 10 113 778,94 1835636,56 8002311,3 8156737,14 55519953,07

МБ 1 595 679,98 1723912,97 2434832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 31 354 168,65

Средства посе-
лений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе                 

по ГРБС:

Администра-
ция Ачинского 
района
(отдел культу-
ры, физиче-
ской культуры 
и молодежной 
политики)
 
 
 
 
 

    Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

в том числе:            

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администра-
ция Ачинского 
района
(МБУ МЦ «На-
вигатор»)
 
 
 
 
 

812 707 800000000  Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000  КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

812 707 800000000  МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администра-
ция Ачинского 
района
(отдел зе-
мельно -иму -
щественных 
о т н о ш е н и й 
УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

845 1003 820000000  Всего: 395176,32 691564,5 2417620 1857168 3682800 19015046,35 9712800 1641600 7902605,19 5324378,61 52640758,97

    В том числе:            

 1003 820000000  ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 12358900,6

 1003 820000000  КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 25181232,52

 1003 820000000  МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1003 820000000  Средства посе-
лений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 1003 820000000  Всего: 83825,28 146695,5 656000 1047168 2842800 12616850,5 5880930 1067040 5256605,19 5324378,61 34922293,08

    В том числе:            

 1003 820000000  ФБ 0 0 0 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 10659893,24

 1003 820000000  КБ 0 0 0 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 23375879,06

 1003 820000000  МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

    Средства посе-
лений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П о д п р о -
грамма 1

В о вл еч е -
ние моло-
дёжи в со-
циальную 
практику

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

    Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

    МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                

в том числе по 
ГРБС:

812 707 810000000  Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

Администра-
ция Ачинского 
района
(отдел культу-
ры, физиче-
ской культуры 
и молодежной 
политики)
 
 
 
 

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администра-
ция Ачинского 
района
(МБУ МЦ «На-
вигатор»)
 
 
 
 
 

    Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

812 707 810000000  МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    Внебюджетные 
источники

1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    Юрид и ч е с к и е 
лица

           

П о д п р о -
грамма 2

Обеспече-
ние жильём 
м о л о д ы х 
семей в 
Ачинс к ом 
районе

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

  1003 082ххххххх  Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2708640 13159210,38 10648757,22 87 563 052,05

    в том числе:            

    ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1 358 690,53 681643,44 2918199,08 2899320,08 15608481,9

    КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4 522 239,47 1452436,56 7595011,3 7749437,14 33 579 675,02

    МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

    Средства посе-
лений

0 0 0 1857168 3682800 19015046,35 9712800 574560 2646000 0 37488374,35

    Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юрид и ч е с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:
 
 

                

845  1003 082ххххххх  Всего: 395176,32 691564,5 2417620 1857168 3682800 19015046,35 9712800 1641600 7902605,19 5324378,61 52640758,97

    В том числе:            

    ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 12358900,6

    КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 25181232,52

    МБ 0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

891 1003 082ххххххх  Всего: 83825,28 146695,5 656000 1047168 2842800 12616850,5 5880930 1067040 5256605,19 5324378,61 34922293,08

    В том числе:            

    ФБ 0 0 0 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 10659893,24

    КБ 0 0 0 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 23375879,06

    МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78



№ 10                  16 июня  2021 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ,ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

Решение о бюджете от 27.05.2021 № 8-52Р о внесении изменений и дополнений
Финансовый орган субъекта Российской Федерации        
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)        

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования

отчетный 2020 г т е к у щ и й 
2021 г

очередной 
2022 г

плановый период 

Всего 2023 г. 2024 г

утвержден-
ные бюд-
жетные на-
значения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 4 5 6 7 8 9

1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), всего 
из них:

1000    796 895,3    743 152,0    831 613,9    783 100,6    725 959,9    725 959,9

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001    299 659,6    272 350,9    315 693,3    294 049,4    235 133,5    235 133,5

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002    265 177,9    253 786,1    291 652,9    286 133,8    229 863,9    229 863,9

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

1006    5 898,8    5 898,5 2293,9

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007    2 007,3    1 994,0     955,6     667,6     694,2     694,2

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015    1 100,0    1 000,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

1019    50 059,8    47 413,6    65 279,7    51 112,1    51 112,1    51 112,1

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

1021    93 833,5    90 384,0    116 725,5    92 200,9    86 399,0    86 399,0

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

1022    10 374,9    9 858,8    10 341,4    9 611,1    9 611,1    9 611,1

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023    5 268,1    4 982,5    5 378,8    5 372,5    5 372,5    5 372,5

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизо-
ванные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024    5 248,2    4 792,0    5 086,7    4 597,5    4 597,5    4 597,5

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 2217,6

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планиро-
вания муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд

1027    2 100,0    2 100,0

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029     141,8     141,8     150,0

1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

1032 6646,9 6646,9

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов

1033    18 819,3    18 819,3    19 870,7    18 499,0    18 499,0    18 499,0

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

1034    37 698,3    37 384,3    38 766,5    85 702,2    35 207,6    35 207,6

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043    5 162,1    5 147,8

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0

1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046    20 388,9    16 841,7    22 706,5    16 290,9    16 290,9    16 290,9

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047     350,0     300,9     700,0     900,0     900,0     900,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100    34 481,7    18 564,8    24 040,4    7 915,6    5 269,6    5 269,6

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104    20 530,4    4 814,9    16 902,4

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107    9 712,8    9 712,8    1 868,4 2646 0 0

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1148    1 006,0     950,3    1 222,2    1 222,2    1 222,2    1 222,2

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1149    3 232,5    3 086,8    4 047,4    4 047,4    4 047,4    4 047,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района, по 
перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», всего

1200    103 670,8    100 897,1    115 460,9    109 524,4    104 557,4    104 557,4

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1201    16 243,5    15 558,2    20 474,3    15 524,3    16 424,3    16 424,3

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1202    24 731,0    24 544,2    27 891,1    27 891,1    27 891,1    27 891,1

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным креди-
там, полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных бюджетов 1204 756,5

1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208    54 471,0    53 171,3    57 386,5    56 555,5    56 555,5    56 555,5

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213    3 535,6    3 535,6

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223    1 362,0    1 362,0    1 440,0    1 440,0    1 440,0    1 440,0

1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях – часть 2.1 статьи 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 3327,7 2725,8 7512,5 8113,5 2246,5 2246,5

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципального района, всего

1300 200 187,5 200 100 100 100

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 200 187,5 200 100 100 100

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, улуч-
шение жилищных условий

1603 200 187,5 200 100 100 100

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700    53 903,7    42 393,6    54 776,9    57 910,3    59 549,6    59 549,6

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701     7,7     0,0     7,2     64,6     0,0     0,0

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702

1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703     7,7 0     7,2     64,6     0,0     0,0

1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800    53 896,0    42 393,6    54 769,7    57 845,7    59 549,6    59 549,6

1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1801    2 429,2    2 315,9    2 418,2    2 611,4    2 611,4    2 611,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1802    4 639,7    4 608,1    4 646,0    5 111,4    5 111,4    5 111,4

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципаль-
ном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815    22 067,6    22 045,3    22 067,9    22 165,6    22 165,6    22 165,6

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

1828 982,7 982,7    1 213,7    1 171,5    1 171,5

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муни-
ципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате 
услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной под-
держки льготным категориям граждан)

1836     14,3     11,8     46,1     46,1     46,1     46,1

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муни-
ципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате 
услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной под-
держки гражданам по установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837    8 813,9    7 565,9    7 361,4    6 329,5    8 075,6    8 075,6

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществление регио-
нального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществление иных 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841    2 208,2    2 198,3    2 198,3    2 198,3
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1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, на осуществление регионального 
государственного ветеринарного надзора, осуществление полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обраще-
ния с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1854     518,5     517,7     303,9     514,8     514,8     514,8

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации

1860    14 430,1    4 346,2    15 718,0    17 654,9    17 654,9    17 654,9

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за счет субвенций 
из бюджета субъекта Российской Федерации

2000    232 034,2    230 229,3    231 388,3    235 811,4    235 811,4    235 811,4

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального 
общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002    156 627,8    156 404,6    157 249,1    157 948,3    157 948,3    157 948,3

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного 
образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003    64 610,7    63 489,5    63 147,3    66 318,1    66 318,1    66 318,1

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

2004    10 795,7    10 335,2    10 991,9    11 545,0    11 545,0    11 545,0

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

2100    107 427,0    97 093,6    114 094,5    75 705,1    70 808,0    70 808,0

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101    37 379,5    37 379,5    33 786,7    30 592,1    30 592,1    30 592,1

1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской 
Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления муниципального райо-
на полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, всего

2105    2 518,2    2 518,2    2 593,9    2 441,8     72,2     72,2

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109    2 449,8    2 449,8    2 513,9    2 369,6     0,0     0,0

1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110     68,4     68,4     80,0     72,2     72,2     72,2

1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200    67 529,3    57 195,9    77 713,9    42 671,2    40 143,7    40 143,7

1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300    67 529,3    57 195,9    77 713,9    42 671,2    40 143,7    40 143,7

1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301    21 069,6    21 069,6    19 813,2    20 776,7    20 776,7    20 776,7

1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303    37 562,5    27 229,1    46 464,1    13 978,9    14 097,4    14 097,4

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304    8 897,2    8 897,2    11 436,6    7 915,6    5 269,6    5 269,6

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 0 0 0    10 000,0    20 000,0    20 000,0

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ,ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 27.05.2021 № 8-52Р о внесении изменений и дополнений

Финансовый орган субъекта Российской Федерации        
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)        

О присуждении премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году
В целях реализации мероприятия 1.1 «Поддержка талантливой  и одарённой молодежи» под-

программы 1 «Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в ред.  постановления администрации Ачинского 
района от 12.04.2021 № 97-П), согласно Положению о премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района в 2021 году, утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 
06.05.2021 № 107-П, на основании протокола решения конкурсной комиссии по определению лауре-
атов премии  Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году от 01.06.2021, руковод-
ствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,

1. Присудить премию Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году кандида-
там в следующих номинациях:

1.1. в номинации «За высокие достижения в области профессиональной деятельности»:
1.1.1. Вильцан Анне Сергеевне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Малиновская средняя школа»;
1.1.2.    Поджаровой Екатерине Алексеевне – заведующей Малиновским культурно досуговым 

Центром структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района»;

1.2. в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности»:
1.2.1. Вайнеру Вячеславу Владимировичу – ученику муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Белоярская средняя школа»;
1.2.2. Генераленко Ксении Игоревне – ученице муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Причулымская средняя школа»
1.3. в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»:
1.3.1. Норотовой Марии Альбертовне - ученице муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Большесалырская средняя школа»;
1.3.2. Королёвой Анне Александровне - ученице муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Каменская средняя школа»;
1.4. в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»: 
1.4.1. Госсману Артёму Викторовичу - ученику муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Малиновская средняя школа»;
1.4.2. Заяц Сергею Михайловичу – специалисту по работе с молодежью муниципального бюд-

жетного учреждения молодежный центр «Навигатор».
1.5. в номинации «За высокие достижения в учебной деятельности»: 
1.5.1. Панковой Софии Евгеньевне - ученице муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Ключинская средняя школа»;
1.5.2. Богдановой Анастасии Викторовне - ученице муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Каменская средняя школа».
2. Контроль  за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы района  Сорокину И.А.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Уголок 

России» и на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

02.06.2021 
№ 401-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Возврат средств произ-
водится за счет Фонда 

содействия реформированию 
ЖКХ при условии, что в резуль-
тате работ повысилась энерго-
эффективность дома. С начала 
года министерство строитель-
ства получило заявки от 70 
домов, которые предоставили 
такие сведения.

«Размер господдержки на 
энергоэффективный капремонт 
определяется индивидуально 
для каждого дома и может со-
ставлять до 80 процентов от сто-
имости работ по капремонту, но 
не более 5 млн рублей на один 
дом», - разъяснила заместитель 

министра строительства Людми-
ла Бондаренко.

За финансовой поддержкой 
могут обратиться управляющие 
компании, активные собственни-
ки. Дом с капремонтом должен 
соответствовать ряду критериев: 
не быть аварийным, оснащённым 
коллективным прибором учёта 
либо тепловой, либо электриче-
ской энергии, достигнуть уровня 
снижения потребления энергоре-
сурсов не менее 10 процентов за 
год.

«Наибольшую активность при 
подаче заявок проявили управля-
ющие компании Сосновоборска, 
Железногорска, Ачинска, Но-

рильска, а также несколько ТСЖ 
из Красноярска. Сокращая потре-
бление коммунальных ресурсов, 
жители уменьшают и свои денеж-
ные расходы на их оплату», - по-
яснила замминистра.

Чтобы дом мог принять уча-
стие в программе, собственникам 
необходимо совместно со специ-
алистами своей УК подготовить 
анкету, отправить её в министер-
ство строительства по адресу 
msa01@msakrsk.ru для проведе-
ния экспресс-оценки и определе-
ния объёма средств, подлежащих 
возврату.

Телефон для консультаций 
8(391)211-50-75.

Граждане с длитель-
ным страховым стажем, 

имеют право на досрочную 
пенсию по старости. В Крас-
ноярском крае  в 2021 году 
досрочные пенсии за дли-
тельный стаж назначены 54 
жителям (из них 31 мужчина и 
23 женщины).

Для того чтобы воспользо-
ваться этой нормой закона*, 
стаж мужчины должен состав-
лять не менее 42 лет, женщины 
– 37 лет. Длительный стаж позво-
ляет выйти на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ра-
нее 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин.

Так, например, если в 2021 
году мужчине исполняется 60 лет 
(1961 год рождения), а женщине 
55 лет (1966 год рождения), то 
в соответствии с переходными 
положениями по повышению 
пенсионного возраста, право на 

страховую пенсию по старости 
возникнет: у мужчины в 63 года 
в 2024 году, у женщины в 58 лет 
в 2024 году.

Если же стаж мужчины со-
ставляет не менее 42 лет, а у 
женщины не менее 37 лет, право 
на страховую пенсию возникнет 
у мужчины в 61 год в 2022 году, 
у женщины в 56 лет в 2022 году.

Очень важно обратить вни-
мание на следующее:  при исчис-
лении страхового стажа - 37 лет 
для женщин и 42 года для муж-
чин - в него включаются только 
следующие периоды:

– периоды работы и (или) 
иной деятельности, которые вы-
полнялись на территории России 
и при этом за гражданина  начис-
лялись и уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд;

– период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности.

Уход за детьми 
до 1,5 лет, уход за нетрудоспо-
собными гражданами, служба 
в армии по призыву - в данном 
случае в страховой стаж, даю-
щий право на назначение до-
срочной пенсии по этому осно-
ванию, НЕ засчитываются.

Советуем внимательно из-
учить свой индивидуальный ли-
цевой счёт в личном кабинете 
на сайте ПФР и проверить, все 
ли периоды трудовой деятель-
ности там отражены. Если об-
наружите неточности или отсут-
ствие каких-либо периодов, то 
сообщите об этом работодате-
лю или принесите подтвержда-
ющие документы в клиентскую 
службу ПФР.

 * Федеральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий».

ОПФР по Красноярскому краю направило  СМС-
сообщения родителям (опекунам, попечителям) не-

совершеннолетних граждан и совершеннолетних недееспо-
собных граждан, получающим пенсии подопечных в кредитных 
организациях НЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ СЧЕТА следующего содер-
жания: 

«ПФР информирует: в целях сохранения прав подопечного при 
получении вами пении, рекомендуем открыть номинальный счет в 
банке и подать заявление о доставке в ПФР https://www.gosuslugi.
ru/600109/1/form». В качестве отправителя СМС указан PFR_Krsk.

Напоминаем, что при доставке пенсии на счёт законного пред-
ставителя в кредитной организации за детей,  либо лиц, достигших 
18 лет и признанных недееспособными счёт должен быть номиналь-
ным.

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, 
либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недееспособным в по-
рядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии,  
возможно, производить как на имя самого несовершеннолетнего 
гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя).

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (роди-
тель, усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пенсии на 
свой счёт в кредитной организации, то с учётом и положений части 1 
статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного 
кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 72.1 Федерального закона №229-ФЗ не до-
пускается обращение взыскания по долгам должника на денежные 
средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, владель-
цем которого он является.

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÎÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ 
ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

КАПРЕМОНТ

ÇÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÆ
- ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÑÌÑ-ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Î ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÕ Ñ×ÅÒÀÕ
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Тотальная цифровизация 
изменила и продолжает 

менять жизнь каждого чело-
века. Сейчас для того, чтобы 
получить большинство госу-
дарственных услуг, не нужно 
обращаться в клиентские 
службы ведомств - достаточно 
быть зарегистрированным на 
портале Госуслуг.

Для получения электронных 
госуслуг нужна учетная запись. 
Персональные логин и пароль 
устанавливаются при регистра-
ции в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). 
Учетная запись даст доступ не 
только к порталу госуслуг, но и 
ко многим другим официальным 
интернет-ресурсам различных 
учреждений и организаций, в том 
числе и доступ к услугам, предо-
ставляемым Пенсионным фон-
дом Российской Федерации.

Так, только по линии Пенси-
онного фонда россиянам сегодня 

доступны более 60 услуг. Напри-
мер, в разделе «Материнский 
(семейный) капитал – МСК» мож-
но подать заявление о выдаче 
государственного сертификата 
на маткапитал и/или его рас-
поряжении, заказать выписку 
из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнитель-
ные меры господдержки, и т.д., 
в разделе «Пенсии» - подать за-
явление на назначение пенсии, 
его способе доставки, переводе 
из одного вида на другой – все-
го 10 видов заявлений, а также 
получить необходимые справки. 
Всего же в личном пенсионном 
кабинете семь разделов: «Элек-
тронная трудовая книжка», «Ин-
дивидуальный лицевой счет», 
«Управление средствами пенси-
онных накоплений», «Пенсии», 
«Социальные выплаты», «Ма-
теринский (семейный) капитал 
— МСК», «Гражданам, прожива-
ющим за границей», где желаю-

щий помимо подачи за-
явлений и заказа справок 
может получить сведения 
о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, 
стаже, отчислениях рабо-
тодателей, обратиться за 
оформлением большин-
ства выплат.

Зарегистрироваться 
на портале государствен-
ных услуг просто. Для это-
го достаточно следовать 
нехитрому алгоритму.

Как зарегистрировать-
ся на портале госуслуг?

В строке поиска на-
берите адрес: www.
gosuslugi.ru

Шаг 1. Регистрация 
упрощенной учетной за-
писи.

Укажите в регистраци-
онной форме на портале 
госуслуг свою фамилию, 
имя, мобильный телефон 
и адрес электронной по-
чты. После клика на кноп-
ку регистрации вы полу-

чите смс с кодом 
подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение лич-
ных данных – создание стандарт-
ной учетной записи.

Заполните профиль пользова-
теля – укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт гражданина РФ). 
Данные проходят проверку в ФМС 
РФ и Пенсионном фонде РФ. На 
Ваш электронный адрес будет на-
правлено уведомление о резуль-
татах проверки. Это может занять 
от нескольких минут до несколь-
ких дней.

Шаг 3. Подтверждение лич-
ности – создание подтвержден-
ной учетной записи. Сделать это 
можно тремя способами:

• 1) через онлайн-банки - если 
вы являетесь пользователями 
интернет-банков Сбербанк, Тинь-
кофф, ВТБ и Почта Банк;

• 2) через Центры обслужива-
ния - МФЦ, банки, государствен-
ные учреждения и т.д.;

• 3) через Почту России - в 
личном кабинете на портале го-
суслуг закажите код подтвержде-
ния личности. Код вышлют заказ-
ным письмом.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда России в Красно-
ярском крае призывает жителей 
края зарегистрироваться в систе-
ме ЕСИА и иметь возможность 
получать государственные услуги 
в удобное для себя время. Граж-
данам всегда окажут содействие 
во всех клиентских службах ПФР 
Красноярского края, где для этих 
целей стоят гостевые компьютеры 
и на помощь придут специалисты. 
Прием по вопросу регистрации в 
ЕСИА в клиентских службах ПФР 
ведется в ежедневном режиме в 
рабочее время с понедельника по 
пятницу.

Так, в 2021 году более 75 % 
заявлений об оказании государ-
ственных услуг в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
России по Красноярскому краю 
поступило в электронном виде.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 26 

мая 2021 г. № 153-ФЗ со сле-
дующего года повышенная 
фиксированная выплата к 
страховой пенсии селянам, по-
работавшим в сельском хозяй-
стве 30 лет, будет сохраняться 
даже при переезде из сельской 
местности.

С 1 января 2022 года селя-
нам, получающим повышенную 
на 25% фиксированную выплату 
к страховой пенсии (по старости 
или инвалидности) при переезде 
из сельской местности указанное 
повышение будет сохраняться.

Напомним, что по действую-
щему законодательству данное 
увеличение размера пенсии уста-
навливается и сохраняется толь-
ко при условии постоянного про-
живания в сельской местности. 
Также для повышения пенсии за 
счет увеличения фиксированной 
выплаты пенсионер должен быть 

в настоящее время неработаю-
щим, а стаж работы в сельском 
хозяйстве должен составлять 
не менее 30 лет. При подсчете 
30-летнего стажа, дающего сель-
ским пенсионерам право на повы-
шенную фиксированную выплату, 
в него включается не любая рабо-
та, а только работа в должностях, 
предусмотренных соответствую-
щим списком работ, профессий 
и должностей в определенном 
производстве – это растениевод-
ство, животноводство и рыбовод-
ство. Полный список профессий 
представлен в постановлении 
Правительства РФ от 29.11.2018 
года № 1440 (с изменениями от 
26.06.2019г.). В данный перечень 
входит более 500 профессий.

Размер доплаты у полу-
чателей страховой пенсии по 
старости и по инвалидности (I и 
II группы) 1 511,12 руб. – 25% от 
общеустановленной фиксирован-
ной выплаты в текущем году 6 

044,48 руб. Исключение состав-
ляют получатели по инвалидно-
сти III группы, у которых размер 
фиксированной выплаты состав-
ляет 3 022 руб., соответственно 
размер доплаты составляет 755, 
56 руб. В следующем году будет 
произведена индексация фикси-
рованной выплаты, соответствен-
но увеличится и размер доплаты.

Тем гражданам, которым при 
переезде из села в город указан-
ная доплата была снята, она спе-
циалистами ПФР будет восстанов-
лена в беззаявительном порядке.

Новые назначения будут про-
изводиться уже с учетом вне-
сенных в действующее законо-
дательство изменений и носить 
заявительный характер. 

На сегодняшний день в Крас-
ноярском крае уже порядка 10 
тысяч жителей региона получают 
повышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии за сель-
ский стаж.

ОПФР по Красноярскому краю направило СМС-сообщения 
части граждан, которые являются родителями/опекуна-

ми/ попечителями несовершеннолетних граждан и совершенно-
летним гражданам, получающим пенсии по случаю потери кор-
мильца следующего содержания:

«ПФР информирует: с 01.09.2021 выплата пенсии по СПК будет 
приостановлена по причине отсутствия сведений об обучении. Ин-
формацию о порядке продления выплаты можно получить на сайте 
ПФР https://pfr.gov.ru/branches/krasnoyarsk/news~2021/06/08/226097/ 
или по тел. 88006000418». В качестве отправителя СМС указан PFR_
Krsk.

Обращаем Ваше внимание, что при достижении 18-летнего воз-
раста выплата пенсии по случаю потери кормильца (СПК) продолжа-
ется только на основании справки из образовательного учреждения 
об очной форме обучения. С учетом действующей эпидемиологиче-
ской ситуации продление данной выплаты организовано специали-
стами Пенсионного фонда без личного посещения ПФР.

Для продления выплаты пенсии по СПК необходимо предоста-
вить в клиентские службы территориальных органов ПФР справку об 
обучении по электронной почте.

Адреса и телефоны клиентских служб расположены на сайте ПФР 
в рубрике «Информация для жителей региона», раздел «Контакты» 
https://pfr.gov.ru/branches/krasnoyarsk/info/~0/7052. 

Внимание! При направлении информации по электронной почте 
нужно правильно указать ваши личные данные: фамилию, имя, отче-
ство, СНИЛС, дату рождения, а также указать правильное название 
учебного заведения. 

Напоминаем, что законные представители (родители, усыновите-
ли, опекуны, попечители) не могут получать пенсию за лицо, достиг-
шее возраста 18 лет, в этом случае ребенок должен сам получать 
данный вид выплаты, подав соответствующее заявление о доставке 
пенсии через электронные сервисы ПФР (Личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг).

ОПФР по Красноярскому краю направило СМС-сообщения 
части граждан, которые по данным МСЭ являются ин-

валидами и имеют право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) и пенсию, следующего содержания:

«ПФР: на основании выписки МСЭ Вам положена выплата ЕДВ. 
Для организации выплаты Вам необходимо подать заявление о на-
значении пенсии и о доставке любым способом: через ЕПГУ, в ТО 
ПФР, МФЦ или по почте на бумажном носителе»

Такое СМС-информирование осуществляется каждую пятницу.
Напоминаем, что Пенсионный фонд в беззаявительном порядке 

назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-ин-
валидам. Социальная выплата назначается со дня признания граж-
данина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд 
из Федерального реестра инвалидов.

Но гражданину необходимо указать способ доставки данной вы-
платы: через почтовое отделение или банк, для этого необходимо по-
дать заявление.

Также, если инвалидность установлена впервые, гражданину не-
обходимо подать заявления на назначение и доставку пенсии через 
Личный кабинет на сайте ПФР, на Едином портале Госуслуг, или лич-
но в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или 
МФЦ, можно также направить данные заявления по почте.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг. С информацией также мож-
но ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра 
инвалидов.

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ 
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÑÌÑ-ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÉ 
ÏÎ ÏÎÒÅÐÈ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ

ÄÎÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÒÀÆ 
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12+

Переписчиком может 
стать любой гражданин 

России старше 18 лет, успешно 
пошедший специальное обуче-
ние.

С каждым переписчиком бу-
дет заключен договор, а после 
выполнения работ будет про-
изведена оплата. Сумма возна-
граждения за месяц работы опре-
делена в размере 18000 рублей, 
с этой суммы удерживается подо-
ходный налог. Кроме того, пере-
писчики будут застрахованы от 
несчастных случаев.

Узнать переписчика очень 
просто. Он будет иметь специ-
альную экипировку (брендиро-
ванную одежду) – шарф, жилет 
и сумка. У каждого переписчика 
при себе должно быть удостове-
рение, которое действительно 
при предъявлении паспорта. 

Если сомневаетесь в том, 
что перед вами переписчик – мо-
жете позвонить на ближайший 
переписной участок либо участ-
ковому и подтвердить личность 
переписчика. Пускать перепис-
чика в квартиру необязательно. 
Вы можете ответить на вопросы 
переписи, стоя перед входом 
в жилище. Это не займет мно-

го времени. Но если 
считаете нужным, вы 
можете пригласить 
переписчика на кухню 
или в прихожую, и от-
ветить на его вопросы 
в квартире.

Уже ведется обучение пере-
писчиков?

Дело в том, что обучение для 
переписчиков проходит 3 дня и 
входит в оплачиваемый период 
их работы. И начнется оно перед 
стартом основного этапа перепи-
си. Переписчиков научат правиль-
но заполнять переписной лист, 
общаться с населением и зада-
вать вопросы. Переписной пер-
сонал будет использовать в своей 
работе планшеты. На обучении 
также расскажут, как правильно 
использовать его в работе. Также 
у переписчиков обязательно бу-
дет при себе запасной комплект 
бумажных бланков на непред-
виденный случай. Планируется, 
что на территории Красноярского 
края в качестве переписного пер-
сонала будет привлечено более 7 
тысяч человек.

Как стать переписчиком?
Чтобы стать переписчиком 

Всероссийской переписи 2021 

года надо зайти на сайт Красно-
ярскстата. Набрать в поисковике 
«Хочу стать переписчиком». Там 
размещена анкета, которую нуж-
но заполнить. Тогда вас внесут 
в специальную базу данных как 
потенциальных участников пере-
писной кампании. За месяц до 
начала основного этапа переписи 
вам позвонят и спросят, хотите ли 
вы все еще работать переписчи-
ками.

Напомним, что основной этап 
Всероссийской переписи на-
селения пройдет осенью 2021 
года. Это будет первая цифровая 
перепись. К традиционным спо-
собам опроса, для респондентов 
добавится возможность самосто-
ятельного заполнения электрон-
ного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). Также 
пройти перепись можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Своевременно проведенная прививка защитит от тяже-
лых, летальных форм клещевого энцефалита.

Прививки против КВЭ можно делать в течение всего года. Опти-
мальный срок проведения первой вакцинации - это осенний период 
года (октябрь-ноябрь), чтобы вторую вакцинацию сделать ранней 
весной следующего года. Через год после проведенной закончен-
ной вакцинации проводится ревакцинация. В последующем для 
поддержания иммунитета против инфекций, передающимися ик-
содовыми клещами ревакцинации проводятся с периодичностью 1 
раз в 3 года. 

При посещении окрестностей населенных пунктов, природных 
биотопов, дачных участков не стоит забывать и о мерах личной 
профилактики: важное значение имеет одежда, препятствующая 
проникновению клещей к кожным покровам, обязательные само- и 
взаимоосмотры для своевременного обнаружения ползающих кле-
щей, обращение за медицинской помощью в случае присасывания 
клещей, а также использование противоклещевых отпугивающих 
препаратов (репеллентов) на одежду и открытые участки тела. 

За последнюю неделю 
в Ачинском районе зареги-
стрировано 10 случаев при-
сасывания клещей, в том 
числе среди детей - 3 случая. 

Вакцинацию против 
клещевого энцефалита 
можно пройти в филиа-
ле КГАУЗ «Краевой центр 
СПИД». Услуга для взрос-
лого населения — платная. 
За счёт средств краево-
го бюджета прививаются 
только дети и подростки от 
7 до 18 лет. Дополнитель-
ная информация по теле-
фону: 8(39151) 3-60-05.

С 1 января этого года на территории Красноярского края 
работает новый механизм социальной поддержки - со-

циальный контракт.
Социальный контракт - это соглашение, которое заключается 

между малоимущей семьёй или одиноко проживающим граждани-
ном и краевым государственным казённым учреждением «Управ-
ление социальной защиты населения».

По условиям контракта государство предоставляет малоимуще-
му гражданину или семье денежную помощь, а те в свою очередь 
берут на себя обязательства улучшить свое материальное поло-
жение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддерж-
ки. Социальный контракт заключается с одиноко проживающими 
гражданами или семьями, чей доход ниже величины прожиточного 
минимума (ПМ).

Социальный контракт заключается по одному из четырех на-
правлений:

1. По поиску работы;
2. По осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности, в том числе гражданами, являющимися самозаня-
тыми;

3. По ведению личного подсобного хозяйства;
4. По осуществлению иных мероприятий, направленных на пре-

одоление малоимущим гражданином, малоимущей семьей труд-
ной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается на срок до 12 месяцев. При 
наличии веских оснований он может быть продлен. В течение всего 
срока действия контракта сотрудники территориального отделения 
тщательно следят за выполнением гражданами и членами их се-
мей условий программы социального контракта и оценивают эф-
фективность предложенных мер.

К примеру, на выделенные средства можно купить оборудова-
ние, достроить необходимые помещения, купить инструменты, при-
обрести сельскохозяйственных животных, пройти курс лечения.

Участники социального контракта обязаны ежемесячно отчи-
тываться о расходовании средств, выделенных им в рамках про-
граммы, то есть предоставлять чеки и иные платежные документы 
специалистам территориального отделения. Деньги должны быть 
использованы только для преодоления трудной жизненной ситуа-
ции, то есть оплачивать ежедневные расходы за счет такой помощи 
нельзя.

Если условия социального контракта нарушены без объектив-
ных причин, то заявителю придется вернуть деньги в доброволь-
ном порядке.

Для получения помощи и заключения социального контракта 
можно обратиться в территориальное отделение КГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения» по городу Ачинску и Ачинскому 
району по адресу: г. Ачинск, микрорайон 8, дом 14, помещение 57, 
кабинет 20, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон для справок 7-21-97.

Специалисты централь-
ной районной библиоте-

ки добавили в энциклопедию 
«Люди Ачинского района» но-
вые статьи о Почетных гражда-
нах Ачинского района.

Эти люди внесли значитель-
ный вклад в развитие района, 
прославили его своим трудом, 
работали и работают на благо 
местного сообщества.

В энциклопедию включены 
статьи о двух ветеранах педаго-
гического труда, «Заслуженных 
педагогах Красноярского края» 
Любови Павловне Григорьевой, 
много лет проработавшей в Ма-
линовской средней школе и На-
дежде Николаевне Патраковой, 
педагоге с более чем 50-летним 
профессиональным стажем.

Две статьи рассказывают о 
тружениках сельского хозяйства: 
Викторе Егоровиче Зырянове, 
трудовой стаж которого в Нагор-
новском совхозе составил 52 года 
и коммерческом директоре ООО 
«Агросфера» Сергее Геннадье-
виче Калинине, внесшем боль-
шой вклад в развитие сельского 
хозяйства Ачинского района.

Более 40 лет отдала библио-
течному делу района Валентина 
Васильевна Сурменева. Благо-
даря её профессиональному ма-
стерству Малиновская сельская 
библиотека является одной из 

лучших в районе. Светлана Вла-
димировна Хасанова препода-
ватель Детской школы искусств, 
балетмейстер Малиновского 
культурно-досугового центра 
внесла большой вклад в разви-
тие и пропаганду хореографиче-
ского искусства в Ачинском рай-
оне, а образцовый танцевальный 
ансамбль «Арабеск» под её руко-
водством достойно представляет 
его на всех уровнях.

Виктор Иванович Романенко 
много лет проработал в Тарутин-
ской средней школе преподава-
телем музыки и трудового обуче-
ния, в Тарутинском детском саду 
музыкальным руководителем. 
Порядочный и уважаемый житель 
посёлка он активно принимал 
участие во всех общественных 
мероприятиях, проводимых на 
территории района и в воспита-
нии подрастающего поколения.

Материалы энциклопедии 
адресованы всем желающим уз-
нать больше об Ачинском райо-
не, его истории и культуре, о лю-

дях, составляющих его гордость! 
Познакомиться с ними можно на 
нашем сайте в разделе «Краеве-
дение».

СПРАВКА:
Уникальный краеведческий 

ресурс подготовлен специалиста-
ми центральной районной библи-
отеки в 2014 году и обновлен в 
2019 - в год 95-летия образования 
Ачинского района. При подготовке 
статей в энциклопедию проведе-
на большая исследовательская 
работа: использованы книжные 
фонды центральной районной и 
сельских библиотек, архивные ма-
териалы, личные дела.

Энциклопедия включает 91 
персональную статью, каждая из 
которых содержит биографиче-
ские данные, фотопортрет и спи-
сок литературы. Кроме этого, она 
снабжена удобной навигацией и 
тематическими указателями.

Марина Туктарова, заведу-
ющая отделом электронных ин-
формационных ресурсов и би-
блиотечных коммуникаций
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