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1 июля, в п. Степной Наза-
ровского района состоя-

лись отборочные соревнова-
ния XV Спартакиады Совета 
муниципальных образований 
Красноярского края по терри-
ториальной группе «Запад», 
в которых принимала участие 
команда Ачинского района.

В ее состав вошли глава 
Ачинского района Петр Хохлов, 
главы сельсоветов, председатель 
районного Совета депутатов Сер-
гей Куронен, председатели сель-
ских Советов депутатов.

Программа соревнований 
включала 6 видов: волейбол, ми-
ни-футбол, дартс, легкая атлети-
ка (бег 60 метров), настольный 
теннис, стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

Глава Ачинского района Петр 
Хохлов в личном первенстве за-
нял третье место в стрельбе из 
пневматической винтовки. Глава 
Ключинского сельсо-
вета Сергей Карелин 
в этом виде показал 
самый лучший ре-
зультат.

Г л а в а 
Ястребовского сель-
совета Елена Тимо-
шенко вошла в тройку 
призеров по дартсу. 
Также она отмечена 
дипломом за первое 
место в командном 

зачете по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

В командном зачете сбор-
ная Ачинского района завоева-
ла золото в двух видах спорта: в 
стрельбе из пневматической вин-
товки и в волейболе. По футболу 
у Ачинского района – третье ме-
сто. В результате упорной борьбы 
впервые за последние несколько 
лет команда Ачинского района 
стала бронзовым призером отбо-
рочного тура спартакиады.

«Без преувеличения эти сорев-
нования я бы назвал праздником 
спорта, дружбы и общения. Они 
дают руководителям территорий 
хорошую возможность пообщать-
ся в неформальной обстановке. 
Среди нас нет профессионалов 
спорта, в основном любители, 
здесь мы чувствуем себя на рав-
ных, приезжаем поддержать свою 
физическую форму.

Как в любом спорте, на спар-

такиаде нами руководит желание 
и воля к победе, но в этих со-
ревнованиях побеждает все же 
дружба. Конечно, конкуренция 
между командами присутствует, 
это придает соревнованиям осо-
бый спортивный азарт.

С хорошим, боевым настроем 
на победу команда Ачинского рай-
она ехала на спартакиаду, усер-
дно готовились, тренировались на 
протяжении нескольких месяцев. 
В результате удалось значитель-
но улучшить прошлогодний ре-
зультат и войти в тройку призеров 
соревнований», - отметил глава 
Ачинского района Петр Хохлов.

Сегодня на совещании с гла-
вами сельсоветов глава района 
Петр Хохлов вручил почетные 
грамоты участникам отборочно-
го тура XV спартакиады Совета 
муниципальных образований и 
поблагодарил всех еще раз за до-
стойную победу.

Участники команды 
Ачинского района, по-
казавшие лучшие ре-
зультаты по отдельным 
видам спорта, войдут 
в сборную команду 
«Запад» для участия в 
финале соревнований, 
которые пройдут в Зе-
леногорске в августе 
этого года.

Ирина 
КИРИЛЛОВА.

Уважаемые жители Ачинского района! Уважаемые жители Ачинского района! 
Поздравляем вас с Днём семьи, Поздравляем вас с Днём семьи, 

любви и верности!любви и верности!

Этот праздник несет в себе мощный посыл к сохранению Этот праздник несет в себе мощный посыл к сохранению 
чувств, теплоты отношений, взаимной поддержки. Где есть се-чувств, теплоты отношений, взаимной поддержки. Где есть се-
мья, там должна царить любовь, а где любовь — там нельзя без мья, там должна царить любовь, а где любовь — там нельзя без 
верности.верности.

Для любого человека, какого бы пола, возраста и статуса он Для любого человека, какого бы пола, возраста и статуса он 
ни был, семья — это то, что делает его счастливым, продолжает ни был, семья — это то, что делает его счастливым, продолжает 
род и дает жизненные силы.род и дает жизненные силы.

Сохранить гармонию в семье и пронести свои чувства долгие Сохранить гармонию в семье и пронести свои чувства долгие 
годы сложно, и удается это только тем, кто этого хочет всей ду-годы сложно, и удается это только тем, кто этого хочет всей ду-
шой. Растить вместе детей, поддерживать друг друга в трудные шой. Растить вместе детей, поддерживать друг друга в трудные 
минуты, разделять горькую чашу неудач, которая станет менее минуты, разделять горькую чашу неудач, которая станет менее 
горькой, если напополам, вместе радоваться победам и вместе горькой, если напополам, вместе радоваться победам и вместе 
встретить спокойную, умиротворенную старость – вот то, что мо-встретить спокойную, умиротворенную старость – вот то, что мо-
жет дать семья.жет дать семья.

Будьте любимы, спешите любить, дарите любовь людям и Будьте любимы, спешите любить, дарите любовь людям и 
она вернется вам сторицей. Пускай верность своей чистотой она вернется вам сторицей. Пускай верность своей чистотой 
озарит вашу жизнь, а семья станет надежным оплотом!озарит вашу жизнь, а семья станет надежным оплотом!

Глава Ачинского района Петр Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВХОХЛОВ..
Председатель Ачинского районного Совета депутатов Председатель Ачинского районного Совета депутатов 

Сергей Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН..

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА!

Администрация Ачинского района,  информирует население 
Ачинского района, о том что в период времени с 14 июля по 30 
сентября 2022 года на административной территории Ачинского 
района, за границами населенных пунктов, будут проводиться ме-
роприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли. Унич-
тожения конопли будет осуществлено посредством распыления 
гербицида сплошного действия Тотал 480, на дикорастущую коно-
плю. Убедительная просьба не осуществлять посадку овощей на 
незарегистрированных земельных участках вне населенных пун-
ктов. В случае самовольной посадки овощей на незарегистриро-
ванных, самовольно занятых земельных участках администрация 
Ачинского района снимает с себя ответственность за непреднаме-
ренную обработку гербицидом сплошного действия таких земель-
ных участков, что приведет к гибели высаженных овощных культур. 
Владельцам пасек ограничить вылет пчел в данный период време-
ни. Работы по обработке очагов дикорастущей конопли проводит 
ООО «Красдез», г. Красноярск. На информационных стендах сель-
ских советов будет размещена информация о времени проведения 
работ. Надеемся на взаимопонимание.

В.В. КОЛЕСНИКОВ, муниципальный инспектор
администрации Ачинского района.
График

проведения работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли химическим способом 
на территории Ачинского района в 2022 г.

№ по по-
рядку ис-
полнения

Наименование с/со-
вета

П л о -
щадь, га

Сроки прове-
дения *

1 Ястребовский 24 14-15.07.2021
2 Ключинский 49,7 16-17.07.2021
3 Горновский 7 18..07.2021
4 Белоярский 7 19.07.2021
5 Причулымский 19 20-21.07.2021
6 Преображенский 14 22.07.2021
7 Лапшихинский 10,5 22.07.2021
8 Малиновский 14,8 23.07.2021
9 Тарутинский 10 24.07..2021

*В сроки проведения работ, может быть заложена корректировка, зависящая от погод-
ных условий в день выполнения плановых работ по уничтожению дикорастущей конопли. 
Информация будет доводиться до Глав сельских советов в телефонном режиме.
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ПОГОРЕЛЬЦЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
В БЕЛОМ ЯРУ НАХОДИТСЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На объектах теплового хозяйства производственного участка 
№18/2 (г. Ачинск) жилищно-коммунальной службы №18 (г .Крас-
ноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО),  
обеспечивающего содержание (эксплуатацию) объектов военной 
и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных 
услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории города Ачинска и Ачинского района продолжается 
плановая подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг. Про-
ведены необходимые ремонтные работы и техническое обслужи-
вание на котельной № 5 д. Каменка, в готовности находятся все 
три котла и техническое оборудование. Также на коммунальных 
объектах обеспечивающих жителей военного городка ХВС и ВО в 
ходе подготовке установлено резервное оборудование, обеспечи-
вающее бесперебойную работу  На котельной № 2 д. Карловка в 
готовности находятся три котла, на четвёртом проводятся ремонт-
ные работы. Работы продолжаются согласно плана подготовки к 
ОЗП 2022-2023 гг.

Кухаренко Д.А., начальник ПУ№18/2 (г.Ачинск) ЖКС №18 
(г.Красноярск)филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Ключинского сельсовета! Дорогие друзья!Ключинского сельсовета! Дорогие друзья!

Во Всероссийский День семьи, любви и верности разрешите Во Всероссийский День семьи, любви и верности разрешите 
пожелать вам, всего самого прекрасного в жизни.   Безусловно, пожелать вам, всего самого прекрасного в жизни.   Безусловно, 
семья – важнейшая ценность человечества! И в нашем,  Клю-семья – важнейшая ценность человечества! И в нашем,  Клю-
чинском сельсовете много дружных семей, достойно воспиты-чинском сельсовете много дружных семей, достойно воспиты-
вающих молодое поколение, будущее нашей страны. Семей, вающих молодое поколение, будущее нашей страны. Семей, 
где младшие почитают старших, а старшие передают младшим где младшие почитают старших, а старшие передают младшим 
семейные традиции и ценности. семейные традиции и ценности. 

Мы благодарим семьи, которые на протяжении многих лет Мы благодарим семьи, которые на протяжении многих лет 
строят свои взаимоотношения на основе любви, мудрости, до-строят свои взаимоотношения на основе любви, мудрости, до-
броты. Молодым желаем брать с них пример. броты. Молодым желаем брать с них пример. 

Дорогие наши, здоровья вам крепкого, счастья! Цените и бе-Дорогие наши, здоровья вам крепкого, счастья! Цените и бе-
регите друг друга, и пусть на нашей Ключинский земле будет регите друг друга, и пусть на нашей Ключинский земле будет 
как можно больше дружных, крепких семей, где звучит весёлый как можно больше дружных, крепких семей, где звучит весёлый 
детский смех. детский смех. 

С уважением, Л.Д.  Малкова, С уважением, Л.Д.  Малкова, 
председатель совета ветеранов.председатель совета ветеранов.

Село Белый Яр посетили 
заместитель председа-

теля Правительства РФ Викто-
рия Абрамченко. и Губернатор 
края Александр Усс. Они по-
смотрели, как идет строитель-
ство домов первой очереди 
для погорельцев и пообща-
лись с жителями.

В результате стихийных по-
жаров , которые произошли 7 мая 
в с. Белый Яр было полностью 
уничтожено 54 домовладения, 
без крова остались 54 семьи.

Для обеспечения пострадав-
ших жильем взамен утраченного 
в кратчайшие сроки был принят 
закон края об оказании помощи 
погорельцам. Красноярский край 
– единственный из сибирских ре-
гионов, пострадавших от пожа-
ров, где, помимо выплат, строит-
ся жилье для погорельцев.

Виктория Абрамченко отме-
тила, что в Красноярском крае 
ситуация с оказанием помощи 
погорельцам находится под кон-
тролем. «Край пострадал боль-
ше других регионов: 550 жилых 
домов было уничтожено огнем. 
И соответствующие меры под-
держки адекватны объему ущер-
ба, здесь все сделано на высшем 
уровне. Краевые власти сделали 
все необходимое, очень быстро 
приняли нормативные акты, 
предусмотрели в резервном 
фонде краевом средства, чтобы 
восстанавливать жилье людям. 
Сегодня нас заверила подрядная 
организация, что за два предсто-
ящих летних месяца все дома 
будут построены, готовы для про-
живания и сданы людям», - ска-
зала вице-премьер.

«Сейчас у нас строится пер-
вая очередь жилья - 97 домов, и 

большая часть из них будет сда-
на к середине августа. Еще часть 
жителей попадают во вторую 
очередь строительства – сначала 
они должны пройти необходимые 
судебные процедуры для под-
тверждения юридического права 
на жилье. Все, для кого строит-
ся жилье, получат его в полном 
соответствии с теми нормами, 
которые устанавливает наше за-
конодательство», - подчеркнул 
Александр Усс.

Вице-премьер РФ и глава ре-
гиона также обсудили с жителя-
ми возможные дополнительные 
меры поддержки со стороны го-
сударства. Это касается оценки 
ущерба от гибели сельскохозяй-
ственных животных, возможности 
реструктуризации задолженно-
сти и выплат по ипотечных кре-
дитам для погорельцев и других 
вопросов.

На сегодняшней встрече стро-
ители в очередной раз заверили, 
что выполнят все работы каче-
ственно.

«Я думаю, когда жители уви-

дят новое, добротное жилье со 
всеми коммуникациями, соб-
ственной котельной, они скажут 
большое спасибо. Сегодня лично 
поблагодарил Александра Вик-
торовича за ту помощь, которая 
была оказана погорельцам из Бе-
лого Яра», - резюмировал  глава 
Ачинского района Петр Хохлов.

Для справки:
В красноярском крае на боль-

шинстве участков строительства 
первой очереди жилья для пого-
рельцев (97 домов) идут работы 
по кладке стен из блоков. Стро-
ительство всех домов на выде-
ленных участках согласовано с 
жителями.

Дома возводятся «под ключ» 
по типовым проектам, однако 
есть и исключения - так, для мно-
годетной семьи из Белого Яра 
будут строить дом 144 кв. м по 
отдельному проекту. С середины 
августа дома начнут сдаваться. 
Осенью строительство всех до-
мов будет завершено. Гарантия 
на каждый дом – 5 лет.

Жителям края, которые могут 
попасть во вторую очередь стро-
ительства, оказывается вся не-
обходимая помощь в подготовке 
документов для суда. Краевой 
суд поставил рассмотрения по-
добных исковых дел в приоритет 
над всеми, поэтому сроки макси-
мально короткие.

Большинство погорельцев 
выбрали социальную или еди-
новременную выплату как меру 
государственной поддержки. Ре-
шения о денежных компенсациях 
принимаются по мере поступле-
ния из муниципалитетов учетных 
дел.

Также принято решение о 
рассмотрении комиссией дел по-
горельцев, не подпадающих под 
действие закона края. Комиссия 
будет принимать решения о вы-
делении гражданам средств ре-
зервного фонда Правительства 
края в виде единовременной 
материальной помощи только на 
приобретение жилого помещения 
(средства будут перечисляться 
продавцу жилого помещения на 
основании заключенного и заре-
гистрированного в установлен-
ном порядке договора купли-про-
дажи).

По информации 
Управления пресс-службы 

Губернатора и Правительства 
Красноярского края

С началом сезона сбора урожая ягод и грибов заготови-
тельный пункт в Игинке будет принимать у населения 

не только дикоросы, но и продукцию, которая выращивается 
на огородах.

В пункте за наличный и безналичный расчет можно будет сдать 
грибы (лисичка и груздь белый), ягоды (смородина, облепиха) и 
овощи (свекла, морковь, капуста, лук). Для населения это хоро-
шая возможность дополнительного заработка. Полученный доход 
не будет облагаться налогом.

Пункт оснащен холодильником, приемочным пунктом, сорти-
ровочным столом и т.д. После первичной обработки, продукция 
будет отправляться в сортировочный центр в г. Красноярск, после 
чего поступит на российские и зарубежные прилавки под брендом 
Siberia Organic.

Пункт в д. Игинка работает с 9 до 19 часов. Дополнительная 
информация по телефонам: 5-96-00, 8-923-321-08-88. Также Игин-
ский плодопитомник приглашает желающих на сбор плодоягодных 
культур. Расчет за выполненную работу будет производиться еже-
дневно.

Сеть заготовительных пунктов в Красноярском края создает-
ся по поручению Губернатора Александра Усса, при поддержке 
краевого минсельхоза, центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство». Среди районов запад-
ной группы Ачинский район стал первой территорией , где был 
открыт пункт по сбору дикоросов.

ВПРОК

С 15 ИЮЛЯ НАЧНЕТСЯ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ВОДА РОССИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
4 июля команда молодёжного центра совместно с нерав-

нодушными жителями Ачинского района приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Вода России» федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпро-
екта «Экология».

Всего, в акции в селе Белый Яр приняли участие более 30 че-
ловек. Коллективно участники на протяжении двух часов собирали 
бытовой мусор вдоль реки Чулым.



№ 12                  6 июля  2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 3
«СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Решение о бюджете от 23.06.2022 № 18-137Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Код расхода 
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образо-
вания
отчетный 2021 г т е к у щ и й 

2022 г
очередной 
2023 г

плановый период 
Всего 2024 г. 2025 г

Подраздел утвержденные 
бюдж ет ны е 
назначения

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 (со-
глашений), всего из них:

1000 874 818,8 853 174,7 914 105,6 760 274,5 753 745,2 753 745,2

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001 347 674,6 335 175,5 386 686,3 266 960,2 248 742,7 248 742,7

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 318 722,3 306 609,2 330 016,3 258 962,2 242 473,1 242 473,1

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 2 344,9 926,5 2 897,0 300,0 300,0 300,0
1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007 955,6 876,8 5 008,1 358,9 368,6 368,6

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015 1 050,5 1 000,0 1 769,6 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 муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1019 63 965,1 60 797,7 53 977,5 51 081,7 51 081,7 51 081,7

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению 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 112 677,1 108 835,3 138 697,9 107 386,3 90 440,5 90 440,5

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации)

1022 10 579,7 10 492,0 11 384,7 10 669,8 10 751,9 10 751,9

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 5 476,3 5 280,4 6 045,6 5 473,8 5 473,8 5 473,8

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации 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 обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в 
части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйствен-
ные эксплуатационные конторы и другие))

1024 4 554,5 4 364,5 5 363,0 4 533,6 4 533,6 4 533,6

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 5 745,4 2 735,4 2 812,9 676,0 676,0 676,0

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд

1027

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029 77,6 77,6 158,3 158,3 158,3 158,3
1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания

1032

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

1033 19 437,6 19 437,6 21 312,9 19 788,6 19 788,6 19 788,6

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1034 40 694,3 40 694,3 50 543,9 39 928,0 40 260,9 40 260,9

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044 80,0 80,0 46,9 46,9 46,9 46,9
1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046 22 579,9 22 510,0 22 970,3 16 760,3 16 792,3 16 792,3
1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047 578,2 575,5 700,0 700,0 700,0 700,0
1.1.1.54. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1056 27 925,6 27 925,6 6 327,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осущест-
вления части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100 28 952,3 28 566,3 56 670,0 7 998,0 6 269,6 6 269,6

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104 21 144,6 21 144,6 48 788,1 0,0 0,0 0,0

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 3 196,8 3 196,8 2 592,0 2 926,2 1 197,8 1 197,8

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1148 1 069,4 991,9 1 243,0 1 176,4 1 176,4 1 176,4

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления

1149 3 541,5 3 233,0 4 046,9 3 895,4 3 895,4 3 895,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения му-
ниципального 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 112 418,7 111 084,1 130 741,3 121 555,9 121 715,8 121 715,8

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления

1201 19 249,6 18 783,0 21 908,0 19 848,9 19 850,9 19 850,9

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления

1202 27 902,3 27 865,5 31 927,0 30 500,9 30 500,9 30 500,9

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных 
бюджетов

1204 10,0 75,0 60,0 56,0 56,0

1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208 58 104,3 58 054,1 67 968,0 62 566,0 62 566,0 62 566,0

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223 1 497,0 1 496,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9
1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муници-
пальных образовательных 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 Федера-
ции», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 5 655,5 4 884,6 7 239,4 6 956,2 7 118,1 7 118,1

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального района, всего

1300 300,1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 300,1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, улучшение жилищных условий

1603 300,1 281,0

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) 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 56 379,0 53 799,1 61 905,3 57 979,8 59 400,4 59 400,4

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702
1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800 56 230,8 53 650,9 61 819,7 57 977,3 59 398,2 59 398,2
1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1801 2 611,4 2 500,0 5 867,7 5 114,4 5 114,4 5 114,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1802 5 111,4 5 083,2 2 883,1 2 653,1 2 653,1 2 653,1

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в меж-
муниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государствен-
ного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815 22 379,8 21 821,8 24 774,0 22 405,9 22 405,9 22 405,9

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам 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 0,0 0,0 0,0 1 420,9 1 420,9
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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 федераль-
ных 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 граж-
дан, 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 муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Фе-
дерации 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 поддержки льготным категориям граждан)

1836 38,1 35,2 92,2 92,2 92,2 92,2

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 федераль-
ных 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 граж-
дан, 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 муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Фе-
дерации 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 поддержки гражданам по установленным критериям нуждаемости 
(за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837 6 380,3 5 202,8 7 743,6 7 825,4 7 825,4 7 825,4

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осущест-
вление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
осуществление регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»

1841 1 278,4 1 278,3 2 867,0 2 294,2 2 294,2 2 294,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением во-
просов, 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 обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

1854 303,9 0,0 314,7 314,7 314,7 314,7

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

1860 18 127,5 17 729,6 17 277,4 17 277,4 17 277,4 17 277,4

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000 243 167,5 241 542,0 255 563,4 234 303,5 234 303,5 234 303,5

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в сельской местности)

2002 168 099,9 167 418,3 176 829,1 161 513,8 161 513,8 161 513,8

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003 63 997,7 63 056,1 66 989,5 61 797,8 61 797,8 61 797,8

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

2004 11 069,9 11 067,6 11 744,8 10 991,9 10 991,9 10 991,9

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, всего

2100 114 878,9 111 293,0 79 209,3 69 475,1 69 582,8 69 582,8

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101 33 786,7 33 786,7 30 345,9 26 852,7 26 852,7 26 852,7
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 самоуправле-
ния муниципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских 
поселений, всего

2105 2 593,9 2 593,9 2 707,6 2 804,6 2 912,3 2 912,3

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109 2 513,9 2 513,9 2 625,1 2 724,7 2 832,4 2 832,4
1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110 80,0 80,0 82,5 79,9 79,9 79,9
1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200 78 498,3 74 912,4 46 155,8 39 817,8 39 817,8 39 817,8
1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300 78 498,3 74 912,4 46 155,8 39 817,8 39 817,8 39 817,8
1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301 21 204,4 21 204,4 28 192,7 27 290,9 27 290,9 27 290,9
1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303 41 793,1 39 603,5 5 140,5 1 281,8 1 281,8 1 281,8
1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304 15 500,8 14 104,5 12 822,6 11 245,1 11 245,1 11 245,1
1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног 
района

2400 0,0 0,0 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 23.06.2022 № 18-137Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 
№ 110-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
22.03.2012 № 308-П «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

В целях приведения в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста 
Ачинской городской прокуратуры от 25.04.2022 № 7/3-05-2022, руководствуясь статьями 16, 
19 и 34 Устава Ачинского района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района 22.03.2012   № 308-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента подпункт 10 пункта 2.6. изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«10) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта пред-
усмотрено проектной документацией)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л. либо лицо, его замещающее.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на 
официальном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 
№ 111-П

О признании утратившим силу нормативного правового акта администрации 
Ачинского района   

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района 
всоответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 16, 19, 34Уста-
ва Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившимсилу постановление администрации Ачинского района от 
08.07.2013 № 564-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации  Ачинского района от 28.06.2022 № 112-П 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯ-
ЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» на возмещение затрат при осу-
ществлении предпринимательской деятельности  
(далее - Порядок) определяет целевое назначение, 
условия и порядок предоставления субсидий, тре-
бования к предоставляемой отчетности, требова-
ния об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственность за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются сле-
дующие понятия:

субъекты малого и среднего предпринима-
тельства - понимаются в том значении, в кото-
ром они используются в Федеральном законе 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

физические лица, применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» - понимаются в том значении, в 
котором они используются в Федеральном законе 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

заявитель - субъект малого или среднего 
предпринимательства, а также физическое лицо, 
применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее – са-
мозанятые граждане), обратившиеся с заявлени-
ем о предоставлении субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении 
субсидии и с которым заключено соглашение о 
предоставлении субсидии;

оборудование – новые, не бывшие в эксплу-
атации: оборудование, устройства, механизмы, 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), от-
носящиеся к первой - десятой амортизационным 
группам, согласно требованиям Налогового кодек-
са Российской Федерации;

первый взнос (аванс) - первый лизинговый 
платеж в соответствии с заключенным договором 
лизинга оборудования;

лизинговые платежи - общая сумма плате-
жей по договору лизинга оборудования за весь 
срок действия договора лизинга оборудования, в 
которую входит возмещение затрат лизингодате-
ля, связанных с приобретением и передачей пред-
мета лизинга лизингополучателю, возмещение 
затрат, связанных с оказанием других предусмо-
тренных договором лизинга оборудования услуг, 
а также доход лизингодателя. В общую сумму до-
говора лизинга оборудования может включаться 
выкупная цена предмета лизинга, если договором 
лизинга оборудования предусмотрен переход пра-
ва собственности на предмет лизинга к лизинго-
получателю;

запрос предложений - отбор (в случае, если 
это предусмотрено правовым актом), на основа-
нии предложений (заявок), направленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из 

соответствия участника отбора категориям и (или) 
критериям отбора и очередности поступления 
предложений (заявок) на участие в отборе.

1.3. Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на предоставление субсидии и 
осуществляющим функции главного распорядите-
ля бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации как получателя бюджетных средств дово-
дятся в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является администрация Ачинского райо-
на Красноярского края (далее – Главный распоря-
дитель бюджетных средств).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете муниципального об-
разования Ачинский район Красноярского края 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - единый портал) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет при 
формировании проекта решения о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в 
решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период).

1.6. Субсидия предоставляется в целях воз-
мещения затрат, понесенных в течение календар-
ного года, предшествующего году подачи и в году 
подачи в период до даты подачи в администрацию 
Ачинского района заявления о предоставлении 
субсидии, и связанных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе: 

подключение к инженерной инфраструктуре, 
текущий ремонт помещения;

приобретение оборудования, мебели и орг-
техники;

уплата первоначального (авансового) лизин-
гового взноса и (или) очередных лизинговых пла-
тежей по заключенным договорам лизинга (субли-
зинга) оборудования;

уплата процентов по кредитам на приобрете-
ние оборудования;

сертификация (декларирование) продукции 
(продовольственного сырья, товаров, работ, ус-
луг), лицензирование деятельности;

проведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (включая приоб-
ретение рециркуляторов воздуха), приобретение 
средств индивидуальной защиты и дезинфициру-
ющих (антисептических) средств;

затраты на выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос).

1.7. Способом проведения отбора яв-
ляется запрос предложений. Отбор проводится 
неоднократно, но не реже одного раза в текущем 
финансовом году.

1.8. Субсидии предоставляются на основе 
отбора посредством запроса предложений на 
основании предложений (заявок), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия получателя поддержки критериям 

и очередности поступления заявок на участие в 
отборе.

Критериями отбора для субъектов малого и 
среднего предпринимательства являются:

соответствие приоритетным видам деятель-
ности, осуществляемых получателями поддерж-
ки, или категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которое определяется со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

соответствие требованию по уровню зара-
ботной платы работников получателя поддержки, 
который должен быть не менее минимального раз-
мера оплаты труда с учетом районного коэффици-
ента и северной надбавки;

наличие обязательства о сохранении получа-
телем поддержки численности занятых и заработ-
ной платы на уровне не ниже МРОТ.

Критерием отбора для самозанятых граждан 
является осуществление деятельности в качестве 
налогоплательщика «Налог на профессиональ-
ный доход» в течение периода не менее трех 
месяцев до даты подачи заявки в администрацию 
Ачинского района.

1.9. Категории получателей субсидии, име-
ющих право на получение субсидии - субъекты 
малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятые граждане.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Заявитель на первое число месяца пода-

чи заявки, указанной в пункте 3.2 Порядка, должен 
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием;

юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;



№ 12                  6 июля  2022 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.03.2022 № 31-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  статьей  11  Федераль-
ного  закона  от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2021 № 701-п «О внесении изменения 
в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства», постановлением Администрации Ачинского района от 08.10.2013 
№ 883-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе», руководствуясь статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 14.03.2022 № 31-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 
№ 112-П

не должен получать средства из бюджета 
(федерального, субъекта Российской Федерации, 
районного), на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 
Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц от-
сутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, являющихся участниками отбора;

должен осуществлять деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключе-
нием видов деятельности, включенных в разделы 
B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M 
(за исключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 
74.20, 74.30, класса 75), N (за исключением групп 
77.22), O, S (за исключением классов 95 и 96), T, 
U Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, утверж-
денного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 
14-ст.

2.2. Поддержка не может оказываться в отно-
шении заявителей – субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

осуществляющим деятельность не на терри-
тории Ачинского района Красноярского края;

являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о раз-
деле продукции;

осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

являющихся в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нерези-
дентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реа-
лизацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

не включенных в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

имеющим задолженность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов;

являющихся получателями иных мер фи-
нансовой поддержки на осуществление предпри-
нимательской деятельности, предоставляемой в 
соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предо-
ставления единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению краевых государственных 
учреждений службы занятости населения, а 
также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации, перечня расходов, 
на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка 
подтверждения получателем единовременной 
помощи исполнения условий ее предоставления 
и целевого использования средств единовре-
менной финансовой помощи, порядка возврата 
средств единовременной финансовой помощи в 
случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении», а также Порядком назна-
чения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденным подпрограммой 
«Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 505-п, а так же участвующих 
в текущем году в другом мероприятии подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и сред-
него предпринимательства в Ачинском районе».

2.3. Поддержка не может оказываться в отно-
шении заявителей – самозанятых граждан:

не подтвердивших статус самозанятого граж-
данина;

зарегистрированным и осуществляющим де-
ятельность не на территории Красноярского края;

имеющим задолженность по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов;

являющихся получателями иных мер фи-
нансовой поддержки на осуществление предпри-
нимательской деятельности, предоставляемой в 
соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предо-
ставления единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по 
направлению краевых государственных учрежде-
ний службы занятости населения, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной 

регистрации, перечня расходов, на финансиро-
вание которых предоставляется единовременная 
финансовая помощь, порядка подтверждения по-
лучателем единовременной помощи исполнения 
условий ее предоставления и целевого исполь-
зования средств единовременной финансовой 
помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении», 
а также Порядком назначения государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан, ут-
вержденным подпрограммой «Повышение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности» государственной 
программы «Развитие системы социальной под-
держки граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края

от 30.09.2013 № 505-п,  а так же участвую-
щих в текущем году в другом мероприятии подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и сред-
него предпринимательства в Ачинском районе».

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Главный распорядитель бюджетных 

средств не позднее 01 марта текущего финансо-
вого года размещает информацию о проведении 
отбора на едином портале (в случае проведения 
отбора в государственной интегрированной ин-
формационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» или на 
ином сайте, на котором обеспечивается проведе-
ние отбора (с размещением указателя страницы 
сайта на едином портале), а также при необходи-
мости на официальном сайте главного распоряди-
теля бюджетных средств в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с указанием в 
объявлении о проведении отбора:

сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема 

предложений (заявок) участников отбора, которая 
не может быть ранее 30-го календарного дня, сле-
дующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты главного рас-
порядителя бюджетных средств;

доменного имени и (или) указателей страниц 
системы «Электронный бюджет» или иного сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведе-
ние отбора;

требований к участникам отбора и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участ-
никами отбора

и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

порядка отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядка возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющего в том 
числе основания для возврата предложений (за-
явок) участников отбора, порядка внесения изме-
нений в предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

порядка предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведе-
нии отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления.

3.2. В целях получения субсидии заявитель, 
в сроки, указанные

в информации о приеме заявок, представля-
ет Главному распорядителю бюджетных средств 
на бумажном носителе нарочным или посред-
ством почтовой связи по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, д.17, этаж 10, кабинет 2, или в форме 
электронных документов (электронного пакета 
документов), подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, на адрес элек-
тронной почты adm@ach-rajon.ru, или нарочным 
на электронном носителе по указанному адресу 
заявку, содержащую следующие документы (да-
лее - заявка) согласно перечню, приведенному в 
приложении № 2 к настоящему Порядку.

3.3. Копии представляемых заявителем доку-
ментов, должны быть прошнурованы, пронумеро-
ваны опечатаны с указанием количества листов, 
подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Заявитель несет ответственность за досто-
верность представляемых сведений и документов 
для получения субсидии в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3.4. Заявка регистрируется Главным распо-
рядителем бюджетных средств в течение одного 
рабочего дня с момента приема документов.

При необходимости заявителю выдается рас-
писка о получении документов.

3.5. Главный распорядитель бюджетных 
средств создает и утверждает комиссию по вопро-
сам предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности.  

Комиссия в течение двадцати рабочих дней 
с даты окончания приема пакета документов на 
участие в отборе рассматривает представленные 
заявителем в составе заявки документы на их со-
ответствие требованиям пунктов 3.2 Порядка, а 
также на соответствие заявителя требованиям, 
установленным в пунктах 2.1 - 2.3 Порядка и при-
нимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в форме 
протокола заседания комиссии.

В случае если получатель субсидии не 
представил документы, указанные в подпунктах 
4, 5 приложения № 2 к Порядку, по собственной 
инициативе, Главный распорядитель бюджетных 

средств в срок, указанный в абзаце втором на-
стоящего пункта, самостоятельно направляет 
запрос в территориальный орган Федеральной 
налоговой службы о представлении указанных 
документов или содержащихся в них сведений в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

В случае необходимости проводится выезд 
на место осуществления деятельности заявителя 
и осмотр приобретенных средств (оборудования и 
др.), заявленных к субсидированию.

3.6. Главный распорядитель бюджетных 
средств в письменной форме уведомляет заяви-
теля о принятом решении в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения.

3.7. Решение об отказе в предоставлении 
субсидии принимается по следующим основани-
ям:

несоответствие заявителя требованиям, 
установленным в пунктах 2.1-2.3 Порядка;

несоответствие представленных заявителем 
документов требованиям к предложениям (заяв-
кам) участников отбора, установленным в объяв-
лении о проведении отбора;

недостоверность представленной заявите-
лем информации, в том числе информации о ме-
сте нахождения и адресе юридического лица;

подача документов заявителем после даты 
и (или) времени, определенных для подачи пред-
ложений (заявок).

3.8. Размер субсидии составляет до 50 про-
центов произведенных затрат, но не более 500 
тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, и не более 100 тыс. рублей получателю суб-
сидии, являющемуся самозанятым гражданином.

При этом субсидия предоставляется одному 
и тому же получателю субсидии не чаще одного 
раза в течение двух лет.

Расчет (распределение) субсидии осущест-
вляется:

а) в первую очередь субсидия распределяет-
ся на приоритетные виды деятельности п.п 1 – 4 
приложение № 1 к Порядку по приоритетности, в 
соответствии с п.1.4 Порядка;

б) во вторую очередь субсидия распреде-
ляется на приоритетные виды деятельности п. 5 
приложение № 1 по дате подачи заявления, в со-
ответствии с п.1.4 Порядка;

3.9. Субсидия предоставляется при соблю-
дении условия о заключении соглашения между 
Главным распорядителем бюджетных средств и 
получателем субсидии (далее - соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной фи-
нансовым управлением администрации Ачинского 
района.

Соглашение заключается в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия Главным распоряди-
телем бюджетных средств решения о предостав-
лении субсидии получателю субсидии и должно 
содержать:

обязательство получателя субсидии – субъ-
екта малого и среднего предпринимательства о 
сохранении численности работников через 12 
месяцев после получения субсидии в размере не 
менее 100 процентов среднесписочной численно-
сти работников получателя поддержки на 1 января 
года получения субсидии. При этом в течение 12 
месяцев после получения субсидии на конец од-
ного или нескольких отчетных месяцев среднеспи-
сочная численность работников не должна состав-
лять менее 80 процентов численности работников 
получателя поддержки на 1 января года получения 
субсидии, а также не прекращения деятельности 
в течение 24 месяцев после получения субсидии;

 обязательство получателя субсидии – 
самозанятого гражданина о не прекращении дея-
тельности в течение 12 месяцев после получения 
субсидии;

согласие получателя субсидии и лиц, полу-
чающих средства на основании договоров, заклю-
ченных с получателем субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), субсидии на осуществление в от-
ношении них проверки Главным распорядителем 
бюджетных средств, муниципальными органами 
финансового контроля соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидии, а также от-
ветственности за их нарушение, порядка и сроков 
возврата средств, полученных на основании до-
говоров, заключенных с получателем, в местный 
бюджет в случае их нарушения;

результат предоставления субсидии и пока-
затели, необходимые для достижения результата 
предоставления субсидии (далее - показатели 
результативности использования субсидии), и их 
значения;

запрет приобретения получателем, а так-
же иными юридическими лицами, получающими 
средства на основании договоров, заключенных 
с получателем, за счет полученных средств мест-
ного бюджета средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

условие о согласовании новых условий со-
глашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Главному распорядителю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении.

Получатель субсидии обязан при заключении 
договоров (соглашений) с иными лицами в целях 
исполнения обязательств по соглашению вклю-
чать в них условия:

о согласии лиц, получающих средства на 

основании договоров (соглашений), заключенных 
с получателем, на осуществление Главным рас-
порядителем бюджетных средств, муниципаль-
ными органами финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии, а также ответственности за 
их нарушение, порядка и сроков возврата средств, 
полученных на основании договоров, заключен-
ных с получателем, в местный бюджет в случае 
их нарушения;

о запрете приобретения иными юридически-
ми лицами, получающими средства на основании 
договоров, заключенных с получателем субсидии, 
за счет средств местного бюджета, полученных от 
получателя, средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий.

В случае если соглашение не подписано по-
лучателем и (или) не направлено Главному рас-
порядителю бюджетных средств в срок, указанный 
в пункте 3.9 Порядка, получатель субсидии счита-
ется уклонившимся от получения субсидии, согла-
шение с получателем субсидии не заключается, 
и субсидия указанному получателю субсидии не 
предоставляется.

3.10. Показателями, необходимыми для до-
стижения результата предоставления субсидии, 
являются:

- количество сохраненных рабочих мест в 
размере не менее 100 процентов среднесписоч-
ной численности работников получателя поддерж-
ки на 1 января года получения субсидии. При этом 
в течение 12 месяцев после получения субсидии 
на конец одного или нескольких отчетных меся-
цев среднесписочная численность работников не 
должна составлять менее 80 процентов численно-
сти работников получателя поддержки на 1 января 
года получения субсидии, а также не прекращения 
деятельности в течение 24 месяцев после полу-
чения субсидии;

- сохранение заработной платы работникам 
не ниже минимального размера оплаты труда с 
учетом районного коэффициента и северной над-
бавки. 

Конкретные значения результатов предостав-
ления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субси-
дии, устанавливаются Главным распорядителем 
бюджетных средств в соглашении.

3.11. Главный распорядитель бюджетных 
средств перечисляет субсидию согласно распоря-
жению администрации Ачинского района на рас-
четный или корреспондентский счет получателя 
субсидии, указанный в распоряжении, соглаше-
нии и открытый ему в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитной ор-
ганизации.

Датой предоставления субсидии считается 
день списания средств субсидии с лицевого счета 
Главного распорядителя бюджетных средств, от-
крытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет полу-
чателя субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежегодно, в тече-

нии двух календарных лет, в срок до 01 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет 
Главному распорядителю бюджетных средств:

отчет о показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности по форме согласно приложе-
нию № 3;

отчет о достижении результата предоставле-
ния субсидии и значений показателя результатив-
ности использования субсидии за соответствую-
щий отчетный период (год) по форме, согласно 
заключенному соглашению с приложением под-
тверждающих документов:

- выписка из штатного расписания на 01 янва-
ря, на 01 июля текущего года;

- трудовые договоры с работниками;
� платежные поручения по уплате налогов 

в консолидированный бюджет края, в том числе 
районный бюджет, за отчетный период (год);

� расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (I - IV 
кварталы).

Копии представляемых заявителем докумен-
тов, должны быть прошнурованы, пронумерованы 
опечатаны с указанием количества листов, под-
писаны и заверены печатью заявителя (при на-
личии).

Заявитель несет ответственность за досто-
верность представляемых сведений и документов 
для получения субсидии в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.2. Главный распорядитель бюджетных 
средств вправе устанавливать в соглашении сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их на-
рушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных 
средств и органы муниципального финансового 
контроля в пределах своих полномочий осущест-
вляют проверки соблюдения получателем субси-
дии, а также лицами, получающими средства на 
основании договоров (соглашений), заключенных 
с получателем субсидии, условий, цели и порядка 
предоставления субсидии.

5.2. При предоставлении субсидии обяза-
тельным условием ее предоставления, включае-
мым в соглашение о предоставлении субсидии и 
в соглашения (договоры), заключенные в целях 
исполнения обязательств по данным соглашени-
ям, является согласие соответственно получате-
лей субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по соглашениям 
(договорам), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставле-
нии субсидии, на осуществление Главным рас-
порядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5.3. Возврату в местный бюджет подлежит 
субсидия в следующих случаях и размерах:

а) нарушения получателем субсидии усло-
вий, установленных при предоставлении субси-
дии, выявленного в том числе по фактам про-
верок, проведенных Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля, - в полном объеме, с при-
менением бюджетных мер принуждения, предус-
мотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) недостижения значений результата и пока-
зателей, необходимых для достижения результа-
та предоставления субсидии, указанных в пункте 
3.10 Порядка, - в полном объеме, с применением 
бюджетных мер принуждения, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации

5.4. Решение о возврате субсидии с указани-
ем оснований его принятия оформляется протоко-
лом комиссии.

В случае выявления одного из оснований 
для возврата субсидии, установленных в пункте 
5.3 Порядка, Главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 
когда ему стало известно о выявлении одного из 
указанных оснований, принимает решение в фор-
ме распоряжения о возврате субсидии в местный 
бюджет с указанием оснований возврата субсидии 
и размера субсидии, подлежащей возврату (далее 
- решение о возврате субсидии).

5.5. Главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения о возврате субсидии направля-
ет получателю субсидии копию решения (распоря-
жения) о возврате субсидии по адресу электрон-
ной почты получателя субсидии или по почтовому 
адресу, указанным в заявлении.

5.6. Получатель субсидии в течение 30 (трид-
цати) календарных дней со дня получения реше-
ния (распоряжения) о возврате субсидии обязан 
произвести возврат в местный бюджет получен-
ных сумм субсидии в размере и по реквизитам, 
указанным в решении о возврате субсидии.

5.7. При отказе получателя субсидии вернуть 
полученную субсидию

в местный бюджет взыскание субсидии про-
изводится в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам  малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности

Приоритетные виды деятельности

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства и признанные социальными предприятиями в соответствии с При-
казом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта 
малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования пе-
речня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия;

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
креативной индустрии, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

Классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 – 32.13 раздела С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 
32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11 – 59.14, 59.20 
раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; 
группы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 – 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела 
Р; группы 90.01 – 90.04, 91.01 – 91.03 раздела R;

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере об-
рабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С;
4.  Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

общественного питания (класс 56 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере об-
рабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

Классы 01, 02, 03 раздела А, классы 41, 42, 43 раздела F.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат 

при осуществлении предпринимательской деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА-

ТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п

Наименование документа Срок действия доку-
мента

Копия/ориги-
нал

1 Заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 4 к Порядку - оригинал
2 Выписка из штатного расписания получателя субсидии на 1-е число месяца, 

предшествующего ме-
сяцу, в котором пла-
нируется проведение 
отбора

оригинал

3 Обязательство получателя субсидии о сохранении численности занятых и уровня заработной 
платы не ниже МРОТ

оригинал

4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора <*>

на 1-е число месяца, 
предшествующего ме-
сяцу, в котором пла-
нируется проведение 
отбора

оригинал

5 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы 
РФ от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 1120101) <*>

на 1-е число месяца, 
предшествующего ме-
сяцу, в котором пла-
нируется проведение 
отбора

оригинал

6 Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя субсидии, а также копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя получателя субси-
дии

копия /ориги-
нал
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7 Договоры, заключенные для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
- подключение к инженерной инфраструктуре, текущий ремонт помещения;
- приобретение оборудования, мебели и оргтехники;
- уплата первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых пла-
тежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования (с приложением догово-
ра купли-продажи предмета лизинга);
- уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования;
- сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, ус-
луг), лицензирование деятельности;
- по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

копия

- проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (включая приоб-
ретение рециркуляторов воздуха), приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфи-
цирующих (антисептических) средств;

копия

8 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных расходов, в рамках реализа-
ции проекта: счет-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счетов 
(в случае их наличия), в случае безналичного расчета - платежных поручений, инкассовые по-
ручения, платежные требования, платежные ордера произведенных затрат, в случае наличного 
расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам.
Платежные документы, подтверждающие оплату первого взноса (аванса) в сроки, предусмо-
тренные договорами лизинга оборудования.

копия

9 Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг: товарные (или товарно-транс-
портные) накладные, акты приема-передачи. Документы, подтверждающие постановку на ба-
ланс приобретенного оборудования. Документы, подтверждающие передачу предмета лизинга 
во временное владение и пользование, либо указывающих сроки будущей поставки

- копия

10 Технический паспорт (а) оборудования, техническая документация на приобретенные основ-
ные средства (предмет лизинга)

- копия

11 Бухгалтерская отчетность, представляемая в Федеральную налоговую службу субъектами 
малого и среднего предпринимательства, на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (юридическими лицами: бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках, декларация по применяемому режиму налогообложения (УСН, ЕСХН); ин-
дивидуальными предпринимателями: декларация по применяемому режиму налогообложения 
(УСН, ЕСХН)

за предшествующий 
календарный год и по-
следний отчетный пе-
риод

копия

12 Справка об имущественном и финансовом состоянии (предоставляют вновь созданные субъ-
екты малого и среднего предпринимательства и субъекты, не предоставляющие бухгалтерскую 
отчетность в Федеральную налоговую службу, согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

- оригинал

13 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, утвержденной Приказом Фе-
деральной налоговой службы РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с 
отметкой налогового органа о ее принятии или копия такой формы

за предыдущий кален-
дарный год

копия

14 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс основных средств (копии 
инвентарных карточек учета объектов основных средств и актов о приеме-передаче объек-
тов основных средств), утвержденные Постановлением Государственного комитета статистики 
России от 21.01.2003 N 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету основных средств»

- копии

15 Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица или индивидуального пред-
принимателя в качестве налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» (форма 
КНД 1122035); справка о полученных доходах и уплаченных налогах (форма КНД 1122036)

оригинал

<*> Документы самостоятельно запрашиваются администрацией Ачинского района в соответствующих органах, в случае если заявитель не пред-
ставил указанные документы по собственной инициативе.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат 

при осуществлении предпринимательской деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА-

ТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности

Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

I. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе субсидии
_____________________________    __________________________
(полное наименование субъекта малого                                            (дата оказания субсидии)
и среднего предпринимательства
_________________________   __________________________
    (ИНН получателя субсидии)                                    (отчетный год)
_________________________   __________________________
(система налогообложения получателя субсидии)                    (сумма оказанной субсидии, тыс. руб.)
_________________________   __________________________
(субъект Российской Федерации, в котором                             (основной вид деятельности по ОКВЭД)
оказана субсидия)          

II. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта малого и среднего предпри-
нимательства - получателя субсидии:

N п/п Наименование  показателя Единица 
и з м е р е -
ния

За _____ 
год  (год, 
предшеству-
ющий году 
о к а з а н и я 
субсидии)

За ______ 
год (год   
оказания 
субсидии)

За ______
год (пер-
вый год 
после ока-
зания суб-
сидии)

1 2 3 4 5 6
1  Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета НДС              
тыс. руб.

2 Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ и услуг)

тыс. руб.

3 Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

4 Уплаченные налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, всего

тыс. руб.

В том числе по видам налогов:
4.1 налог на имущество организаций тыс. руб.
4.2 налог на прибыль тыс. руб.
4.3 налог на доходы физических лиц тыс. руб.
4.4 налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
тыс. руб.

4.5 земельный налог тыс. руб.
4.6 единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.
4.7 налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения
тыс. руб.

4.8 страховые взносы тыс. руб.
5 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
6 Фонд начисленной платы работников тыс. руб.
7 Среднесписочная численность работ-

ников    
чел.

8 Среднемесячная (начисленная)  зара-
ботная плата работников       

тыс. руб.

9 Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.
9.1 за счет собственных средств тыс. руб.
9.2 за счет привлеченных средств, в том 

числе
тыс. руб.

9.2.1 за счет средств краевого бюджета тыс. руб.
9.2.2 за счет средств местного бюджета тыс. руб.
9.2.3 за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.
10  География  поставок (кол-во субъектов  

Российской Федерации, в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, 
услуг)    

ед.

11 Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг)          

ед.

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

Главе Ачинского района
П.Я. Хохлову

___________________________

Заявление о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднего пред-

принимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмеще-
ние затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.

Размер испрашиваемой субсидии _____________________ ру-
блей.

Информация о заявителе

Полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. самозанятого гражданина
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Фактически осуществляемые виды экономиче-
ской деятельности в соответствии с выпиской из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Сведения о лице, имеющем право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения (число.месяц.год)
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, когда и кем выдан документ)

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 
субсидии

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя по состоя-
нию:
на конец года, 
предшествую-
щего году пода-
чи пакета доку-
ментов (факт)

по истечении 
12 месяцев от 
даты предо-
ставления суб-
сидии (в случае 
получения суб-
сидии) (план)

1 2 3 4
1 Показатель 1: количество 

сохраненных рабочих мест, 
человек

2 Показатель 2: размер сред-
немесячной заработной 
платы наемных работников 
за последний отчетный год, 
рублей

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя по состоя-
нию:
на конец года, 
предшеству -
ющего году 
подачи пакета 
д о к ум е н т о в 
(факт)

по истечении 12 
месяцев от даты 
предоставления 
субсидии (в слу-
чае получения 
субсидии) (план)

1 2 3 4
1 Штатная численность, еди-

ниц

2 Среднесписочная числен-
ность работников, человек

Заявитель настоящим подтверждает, что:
применяет систему налогообложения (нужное подчеркнуть): обще-

установленная (ОСНО); упрощенная (УСН); патентная (ПСН); специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и является (нужное 
подчеркнуть): микропредприятием, малым предприятием, средним 
предприятием, индивидуальным предпринимателем;

не является субъектом малого и среднего предпринимательства, 
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007            
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

состоит на учете в налоговых органах;
в текущем финансовом году аналогичная поддержка (нужное под-

черкнуть): не оказывалась, сроки ее оказания истекли;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Ачинского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед бюджетом Ачинского района;

не находится в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу (заявителю) друго-
го юридического лица), ликвидации, в отношении заявителя не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, не пре-
кращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не получает в текущем году средства из бюджета Ачинского рай-
она на основании иных муниципальных правовых актов в целях воз-
мещения одних и тех же затрат (части затрат), связанных с оплатой 
первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных 
лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) 
оборудования; сертификацией (декларированием) продукции (продо-
вольственного сырья, товаров, работ, услуг), лицензированием дея-
тельности; проведением мероприятий по профилактике новой корона-
вирусной инфекции; по подключению к инженерной инфраструктуре, 
текущему ремонту помещения, приобретению основных средств; на 
уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования; на вы-
плату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) при осущест-
влении предпринимательской деятельности.

Размер субсидии прошу установить в соответствии с действую-
щим Порядком.

Данное заявление означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем заяв-

лении; на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о заявителе, о подаваемом заявителем пакете 
документов, иной информации о заявителе, связанной с порядком про-
ведения отбора, установленным разделами 2 и 3 Порядка.

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель      
  (подпись)  (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер    
  (подпись)  (И.О. Фамилия)
Дата

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности

Реестр получателей субсидии

№ п/п Получатель субсидии Номер и дата 
договора о 
предоставле-
нии субсидии

Наименова -
ние банка 
получателя 
субсидии

Размер суб-
сидии, рублейнаименова -

ние
ИНН

1 2 3 4 5 6

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях сум-
марного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемы-
ми за счет средств муниципального образования Ачинский район, энергетиче-
ских ресурсов и объема потребляемой ими воды на 2022-2024 годы

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государ-
ственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объ-
ёма, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об 
утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях це-
левого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного 
объёма потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», руководству-
ясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объ-
ема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств 
муниципального образования Ачинский район, энергетических ресурсов и объема потре-
бляемой ими воды (далее — целевой уровень снижения потребления ресурсов) на 2022-
2024 годы, согласно приложению к постановлению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанным в приложении к настоя-
щему постановлению, в целях достижения целевого уровня снижения потребления ре-
сурсов:

2.1 разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными 
целевыми уровнями снижения потребления ресурсов; 

2.2 обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет 
реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности муниципальных учреждений. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 
№ 113-П
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.06.2022 № 113 - П

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Ачинский район, 
энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды  на 2022-2024 годы

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Лапшихинская СШ» Ачинский район, с.Лапшиха, ул.Школьная, 2

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Потребление холодной воды м3/чел. 10,63 1,6 87% 32% 9,78 8,94 7,24
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 44,97 14,2 66% 20% 42,75 40,54 36,12

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Ястребовская СШ» Ачинский район, с. Ястребово, ул.Новая, 2

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 32,70 28,4 14% 1% 32,59 32,48 32,25
Потребление холодной воды м3/чел. 13,69 1,6 90% 34% 12,53 11,36 9,02
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 9,06 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание  МКОУ «Преображенская СШ» Ачинский район, с.Преображенка, ул.Школьная, 3

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 75,53 28,4 64% 18% 72,10 68,66 61,79
Потребление холодной воды м3/чел. 18,57 1,6 90% 34% 16,98 15,40 12,23
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 2,24 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Малиновская СШ» Ачинский район, п.Малиновка, 1 квартал, 5

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 42,28 28,4 34% 3% 41,93 41,57 40,86
Потребление горячей воды, м3/чел. 1,20 1,1 12% 1% 1,20 1,20 1,19
Потребление холодной воды м3/чел. 3,21 1,6 52% 11% 3,12 3,04 2,86
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 11,93 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Ключинская СШ» Ачинский район, п.Ключи, ул.Просвещения, 6а

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффе к т и в н о с т и 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 33,35 28,4 16% 2% 33,21 33,08 32,81
Потребление холодной воды м3/чел. 0,77 1,6 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 2,33 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Тарутинская СШ» Ачинский район, п. Тарутино, пер. Клубный, 14а

Показатель Удельное го-
довое значе-
ние

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 33,83 28,4 18% 2% 33,67 33,52 33,21
Потребление холодной воды м3/чел. 5,68 1,6 73% 24% 5,34 5,00 4,33
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 12,03 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Горная СШ»Ачинский район, п.Горный, ул.Новая, 18

Показатель Удельное го-
довое значе-
ние

Уровень высо-
кой эффектив-
ности (справоч-
но)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 19,92 28,4 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление холодной воды м3/чел. 6,72 1,6 78% 27% 6,27 5,81 4,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 4,65 14,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Причулымская СШ» Ачинский район, п. Причулымский, ул. Щетинкина, 19

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 11,47 28,4 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление холодной воды м3/чел. 3,35 1,6 54% 12% 3,24 3,14 2,93
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 51,87 14,2 66% 20% 49,32 46,77 41,66

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Большесалырская СШ» Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Школьная, 16

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сниже-
ния потребления 
(%)

Целевой уровень 
экономии (%)

Целевой уровень 
снижения за 2022 
г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 47,08 28,4 40% 4% 46,57 46,07 45,06
Потребление холодной воды м3/чел. 18,65 1,6 90% 34% 17,06 15,47 12,29
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 17,53 14,2 20% 2% 17,45 17,36 17,18

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Белоярская СШ» Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Зеленая, 7а

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 31,27 28,4 11% 1% 31,19 31,10 30,92
Потребление холодной воды м3/чел. 23,57 1,6 90% 34% 21,56 19,55 15,53
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 24,34 14,2 42% 5% 24,02 23,69 23,04

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Каменская СШ» Ачинский район, д. Каменка, ул. Лесная, 5

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 102,32 28,4 65% 19% 97,44 92,56 82,80
Потребление горячей воды, м3/чел. 1,76 1,1 42% 5% 1,74 1,72 1,67
Потребление холодной воды м3/чел. 7,95 1,6 80% 28% 7,39 6,83 5,70
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 23,86 14,2 41% 5% 23,58 23,30 22,73
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Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКОУ «Березовская ОШ» Ачинский район, п. Березовый, ул. Трактовая, 14 а

Показатель Удельное годовое значение Уровень высокой эффектив-
ности (справочно)

Потенциал снижения потре-
бления (%)

Целевой уровень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление холодной 
воды м3/чел.

3,5 1,6 56% 14% 3,37 3,25 3,01

Потребление электрической 
энергии, кВтч/м2

253,67 14,2 66% 20% 241,19 228,71 203,76

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКДОУ «Тарутинский ДС» Ачинский район, п.Тарутино, ул. Малиновая гора, 2а

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния(%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2023-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 44,22 33,9 24% 2% 43,96 43,69 43,17
Потребление холодной воды м3/чел. 4,72 4,5 6% 0% Здание эффективно. Требо-

вание не устанавливается.
Здание эффективно. Тре-
бование не устанавлива-
ется.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 58,02 26,2 56% 13% 56,08 54,14 50,27

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКДОУ «Причулымский ДС» Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высо-
кой эффектив-
ности (справоч-
но)

Потенциал сни-
жения потре-
бления(%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2023-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 27,42 33,9 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление холодной воды м3/чел. 32,07 4,5 87% 32% 29,50 26,93 21,79
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 30,00 26,2 13% 1% 29,90 29,80 29,60

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБДОУ «Каменский ДС» Ачинский район, д. Каменка, в/г № 13, 13

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 73,16 33,9 54% 12% 70,89 66,62 64,09
Потребление горячей воды, м3/чел. 12,18 2,7 78% 27% 11,35 10,53 8,88
Потребление холодной воды м3/чел. 20,13 4,5 78% 27% 18,79 17,45 14,78
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 21,97 26,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вания не устанавливается
Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКДОУ «Ключинский ДС» Ачинский район, п. Ключи, ул. Просвещения, 5а

Показатель Удельное годовое 
значение

Уровень высокой эффек-
тивности (справочно)

Потенциал сниже-
ния потребления (%)

Целевой уровень 
экономии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2023-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
Втч/м2/ГСОП

40,75 33,9 19% 2% 40,55 40,35. 39,96

Потребление холодной воды м3/чел. 4,78 4,5 6% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 54,39 26,2 52% 11% 52,84 51,29 48,11

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МАДОУ «Малиновский ДС» Ачинский район, п. Малиновка, 3 квартал, 16

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффе к т и в н о с т и 
(справочно)

Потенциал сниже-
ния потребления 
(%)

Целевой уровень 
экономии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/
ГСОП

54,13 33,9 38% 4% 53,61 53,09 52,05

Потребление горячей воды, м3/чел. 3,27 2,7 19% 2% 3,25 3,24 3,21
Потребление холодной воды м3/чел. 8,42 4,5 48% 9% 8,24 8,05 7,68
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 17,68 26,2 0% 0% Здание эффективно. Требо-

вания не устанавливается
Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МКДОУ «Преображенский ДС» Ачинский район, с. Преображенка. Ул. Школьная, 10

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффек тивности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2023-
2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 66,47 33,9 50% 10% 64,79 63,10 59,74
Потребление холодной воды м3/чел. 7,28 4,5 39% 4% 7,20 7,13 6,99
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 91,64 26,2 72% 23% 86,26 80,87 70,10

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБДОУ «Горный ДС» Ачинский район, п. Горный, ул. Зеленая, 17

Показатель Удельное годовое 
значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2023-2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/
ГСОП

47,61 33,9 29% 3% 47,26 46,91 46,21

Потребление холодной воды м3/чел. 3,85 4,5 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 53,71 26,2 52% 11% 52,17 50,64 47,57

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБДОУ «Белоярский ДС» Ачинский район, с. Белый Яр, пер. Центральный, 2а

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2023-
2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 48,55 33,9 31% 3% 48,17 47,80 47,04
Потребление холодной воды м3/чел. 8,78 4,5 50% 10% 8,56 8,35 7,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 52,40 26,2 51% 10% 51,03 49,66 46,91

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание спортивной школы Ачинский район, п. Малиновка, кв-л 1

Показатель Удельное годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2023-
2024гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 48,55 33,9 31% 3% 48,17 47,80 47,04
Потребление холодной воды м3/чел. 8,78 4,5 50% 10% 8,56 8,35 7,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 52,40 26,2 51% 10% 51,03 49,66 46,91

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Малиновский КДЦ  Ачинский район, п. Малиновка, кв-л.1 дом 4

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения  потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению потре-
бления не устанавливается

 неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел. 9,64 неприменимо неприменимо 6% 9,50 9,35 9,07
Потребление холодной воды, м3/чел. 19,83 2,6 87% 32% 18,23 16,63 13,43
Потребление электрической энергии, кВтч/м2 49,99 20,4 60% 16% 47,97 45,95 41,91

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.06.2022 № 113 - П

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Ачинский район, 
энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды  на 2022-2024 годы
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Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Горный КДЦ  Ачинский район, п. Горный, ул. Центральная,16

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высо-
кой эффектив-
ности (справоч-
но)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2023-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП

Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. 0,22 0,8 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 5,19 9,3 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Ключинский КДЦ Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, 5

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2025 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП

Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. 0,25 0,8 0 0 Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 12,16 9,3 24% 2,0% 12,08 12,01 11,86

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Ястребовский СДК  Ачинский район, с. Ястребово, ул. Данилова, 9А

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высо-
кой эффектив-
ности (спра-
вочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП

Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. 0,48 0,8 0 0 Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 8,18 9,3 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Белоярский СДК  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Центральная, 4А

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП

Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. 0,71 0,8 0 0 Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 4,04 9,3 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Тарутинский СДК  Ачинский район, п. Тарутино, ул. Клубная,2а

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
Втч/м2/ГСОП

Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 9,29 9,3 3% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Сосновоозерский СДК,  Ачинский район, д. Сосновое озеро, ул. Коммунаров,1а

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению потре-
бления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению потре-
бления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 282,94 9,3 97% 38% 255,94 228,94 174,94

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Причулымский СДК,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Просвещения,18

Показатель Удельное Годо-
вое значение

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Ц е л е в о й 
уровень эко-
номии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 38,35 30,6 21% 2% 38,15 37,95 37,54
Потребление холодной воды, м3/чел. 0,86 0,8 7% 0 Здание эффективно. Требо-

вания не устанавливается
Здание эффективно Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 9,33 9,3 3% 0% Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно Требо-
вания не устанавливается

Здание эффективно. Требо-
вания не устанавливается

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Нагорновский СК,  Ачинский район, д. Нагорново, ул. Уланова,1А

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 239,99 9,3 97% 38% 217,09 194,19 148,39

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Зерцальский СК,  Ачинский район, д. Зерцалы, ул. Береговая ,28А

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень 
снижения за 
2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 330,89 9,3 97% 38% 299,32 267,74 204,59

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание СК Юность, Ачинский район, п. Белый Яр, д.15

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 19,26 9,3 54% 13% 18,65 18,05 16,85

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.06.2022 № 113 - П

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Ачинский район, 
энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды  на 2022-2024 годы
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Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Березовский СК, Ачинский район, п. Березовский, ул.Клубная, 3А

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потребле-
ния (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 244,52 9,3 97% 38% 221,18 197,85 151,19

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Ольховский СК,  Ачинский район, д. Ольховка, ул. Партизанская, 40

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 284,97 9,3 97% 38% 257,77 230,58 176,2

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Лапшихинский СДК,  Ачинский район, с. Лапшиха, ул.Советская, 13а

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 422,93 9,3 97% 38% 382,58 342,22 261,51

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Тимонинский СК,  Ачинский район, д. Тимонино, ул. Ильченко, 34

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 378,4 9,3 97% 38% 342,29 306,18 233,97

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Орловский СК,  Ачинский район, д. Орловка, ул. Дружбы ,1а

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уровень 
экономии (%)

Целевой уровень 
снижения за 2022 
г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению потре-
бления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению потре-
бления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 225 9,3 96% 38% 203,85        182,7 140,4

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Покровский СК,  Ачинский район, д. Покровка, ул. Центральная ,28

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал сни-
жения потре-
бления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо Неприменимо Неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 236,69 9,3 97% 38% 214,1        191,52 146,35

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Малиновская сельская библиотека Ачинский район, ул. Центральная, д. 1

Показатель Удельное Го-
довое значе-
ние

Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень эконо-
мии (%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП 44,04 29,2 35% 4% 43,66 43,27 42,50

Потребление горячей воды, м3/чел. 0,22 1,5 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление холодной воды, м3/чел. 0,53 4,1 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 5,97 12,1 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Малиновская сельская библиотека Ачинский район, ул. Центральная, д. 1

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уровень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уровень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
Втч/м2/ГСОП

33,35 29,2 14% 1% 33,24 33,12 32,88

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 9,93 12,1 0% 0% Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Здание эффективно. Требо-
вание не устанавливается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Нагорновская сельская библиотека Ачинский район, д. Нагорново, ул. Пушкинская , д. 23

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

П о т е н ц и а л 
снижения по-
требления (%)

Целевой уро-
вень экономии 
(%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2023 гг.

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022-2024 гг.

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 294,93 12,1 89% 33% 270,48 246,03 197,12

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание Сосновоозерская сельская библиотека Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Коммунаров, д. 14 

Показатель Удельное Годовое значение Уровень высокой 
эффективности 
(справочно)

Потенциал снижения 
потребления (%)

Целевой уровень 
экономии (%)

Целевой уро-
вень снижения 
за 2022 г.

Целевой уровень 
снижения за 2022-
2023 гг.

Целевой уровень 
снижения за 
2022-2024 гг.

Потребление холодной воды, м3/чел. Требование по снижению по-
требления не устанавливается

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2 203,14 12,1 89% 33% 186,30 169,45 135,77

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.06.2022 № 113 - П

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Ачинский район, 
энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды  на 2022-2024 годы



№ 12                  6 июля  2022 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край,           

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты E-mail: upo_zio@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 6-14-49, 6-14-47
на основании распоряжения администрации Ачинского района от 04.07.2022     № 

630-Р «О приватизации муниципального имущества в форме аукциона», сообщает о 
продаже муниципального имущества на аукционе:

Движимое имущество:

№ 
Ло-
та

Н а и м е -
н о в а н и е 
а в т о т р а н -
с п о рт н о го 
средства

Характеристики автотранспортного средства Ц е н а 
п е р во н а -
ч а л ь н о го 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

1 ВАЗ – 21214 
Легковой

Идентификационный  номер (VIN)  - 
ХТА21214031707901
Год изготовления ТС – 2003
Модель, № двигателя – 21214, 7177743
Кузов (кабина, прицеп) № – 1707901
Цвет кузова (кабины, прицепа) – ярко-белый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 59,0 КВТ
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 1690
Тип двигателя – бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг – 1610
Масса без нагрузки, кг - 1210
Организация - изготовитель ТС (страна) – ВАЗ 
Россия
Государственный регистрационный знак – Р 689 
ЕО124

46 000,00

2 Г р у з о -
вой (кран) 
КС35715

Идентификационный  номер (VIN)  - 
ХVN35715020001511
Год изготовления ТС – 2002 (Второй)
Модель, № двигателя – 236М2-3010081222
Шасси (рама) № - УЗМ53370010039905
Кузов (кабина, прицеп) № – НОМЕР ОТСУТСТВУ-
ЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) – БЕЖЕВЫЙ
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 180 (132.39)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 11150
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 17420
Масса без нагрузки, кг – сведения отсутствуют
Организация - изготовитель ТС (страна) – сведе-
ния отсутствуют
Государственный регистрационный знак – В 179 
НА24

749 000,00

3 Автобус спе-
ц и а л ь ны й 
для пере-
возки детей 
ГАЗ-322121

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х9632212190654119
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя - *421600*90801343*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 32212190430195
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 3150
Масса без нагрузки, кг – 2425
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
Государственный регистрационный знак – М 043 
ВК124

134 000,00

4 Автобус для 
перевоз ки 
детей ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002713
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя – 523400 91004850
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002713
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 124л.с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – М 037 
ВК124

140 000,00

5 Автобус для 
перевоз ки 
детей ПАЗ 
32053-110-
77

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СLС0004115
Год изготовления ТС – 2012
Модель, № двигателя – Д245,9ЕЗ 714544
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СLС0004115
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 131.5 л.с.(96.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4750
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6550
Масса без нагрузки, кг – 5360
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – У 181 
КК124

75 000,00

6 Автобус для 
перевоз ки 
детей ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002402
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя – 523400 91004305
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002402
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 124 л.с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – У 
355АМ124

223 000,00

7 Автобус спе-
ц и а л ь ны й 
для пере-
возки детей 
ГАЗ-322171

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х96322171А0678622
Год изготовления ТС – 2010
Модель, № двигателя – *421600*А0900521*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 322121А0455042
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 3410
Масса без нагрузки, кг – 2630
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ 
Государственный регистрационный знак – С 
339ВТ124

170 000,00

8 К А М А З 
55102, Гру-
зовой (само-
свал)

Идентификационный  номер (VIN)  - 
ХТС060532S1085125
Год изготовления ТС – 1995
Модель, № двигателя – 740-142850
Шасси (рама) № - S1085125
Кузов (прицеп) № – КАБ1688088
Цвет кузова (кабины) – зеленый

170 000,00

Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 210 (154.46)
Разрешенная максимальная масса, кг – 15630
Масса без нагрузки, кг – 8430
Организация - изготовитель ТС (страна) – АО 
НЕФА-3
Государственный регистрационный знак – Т 
867РО24

9 Л А Д А 
2 1 2 1 4 0 
LADA 4х4 
Л е г к о в о й 
прочее

Идентификационный  номер (VIN)  - 
ХТА212140В2023292
Год изготовления ТС – 2011
Модель, № двигателя – 21214 9429320
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – ХТА212140В2023292
Цвет кузова (кабины, прицепа) – ярко-белый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 81 (59.6)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 1690
Тип двигателя – Бензиновый на бензине
Экологический класс – НЕ УСТАНОВЛЕНО
Разрешенная максимальная масса, кг – 1610
Масса без нагрузки, кг – 1210
Изготовитель ТС (страна) – ВАЗ (РОССИЯ) 
Государственный регистрационный знак – Н 
673ЕО124

151 000,00

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 31.03.2022 № 16-121Р «О внесе-
нии изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-
72Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Ачинского района на 2022 год». 

Способ приватизации объектов муниципального имущества: продажа на аукци-
оне в электронной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru
Так же информационное сообщение об аукционе будет размещено в газете «Уго-

лок России» и будет размещено на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/ и на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: http://www.torgi.gov.ru

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам не-

обходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке, в соответствии 
с Регламентом электронной площадки, на основании Постановления Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации проведения продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аук-

циона открыто в ходе проведения торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Остальная 

сумма перечисляется победителем аукциона в 10-дневный срок с даты подписания 
договора на расчетные счета продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03100643000000011900 в Отделение Красноярск 
Банк России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 2402002403, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. Получатель УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района л/с 04193008560, КБК 812 1 14 02 053 05 
0000 410). В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать 
«Выкуп муниципального имущества по договору купли-продажи муниципального иму-
щества №_______от_______».

Внесение задатка производится со счета претендента или от имени претендента 
– физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют за-

даток в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается про-
давцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов начальной 
цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

Движимое имущество:

№ 
Ло-
та

Н а и м е н о -
вание авто-
транспортно-
го средства

Характеристики авто-
транспортного средства

Ц е н а 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

Величина 
повыше-
ния цены 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Р а з м е р 
з а д а т -
ка: 20% 
от цены 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб.)

1 ВАЗ – 21214 
Легковой

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
ХТА21214031707901
Год изготовления ТС – 
2003
Модель, № двигателя – 
21214, 7177743
Кузов (кабина, прицеп) № 
– 1707901
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – ярко-белый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 59,0 КВТ
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 1690
Тип двигателя – бензи-
новый
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 1610
Масса без нагрузки, кг - 
1210
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ВАЗ 
Россия
Государственный реги-
страционный знак – Р 689 
ЕО124

46 000,00 2 300,00 9 200,00

2 Г р у з о -
вой (кран)  
КС35715

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
ХVN35715020001511
Год изготовления ТС – 
2002 (Второй)
Модель, № двигателя – 
236М2-3010081222
Шасси (рама) № - 
УЗМ53370010039905
Кузов (кабина, прицеп) № 
– НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – БЕЖЕВЫЙ
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 180 (132.39)
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 11150
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 17420
Масса без нагрузки, кг – 
сведения отсутствуют
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – сведе-
ния отсутствуют
Государственный регистра-
ционный знак – В 179 НА24

749 000,00 37 450,00 149 800,00

3 Автобус спе-
ц и а л ь н ы й 
для перевоз-
ки детей ГАЗ-
322121

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х9632212190654119
Год изготовления ТС – 
2009
Модель, № двигателя - 
*421600*90801343*
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– 32212190430195
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИ-
НОВЫЙ
Экологический класс – 
ТРЕТИЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 3150
Масса без нагрузки, кг – 
2425
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ООО 
«Автомобильный завод 
ГАЗ» РОССИЯ
Государственный реги-
страционный знак – М 
043 ВК124

134 000,00 6 700,00 26 800,00

4 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-70

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002713
Год изготовления ТС – 
2009
Модель, № двигателя – 
523400 91004850
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– Х1М3205СХ90002713
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 124л.с.
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИ-
НОВЫЙ
Экологический класс – 
ТРЕТИЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 
5080
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный 
завод» 
Государственный реги-
страционный знак – М 
037 ВК124

140 000,00 7 000,00 28 000,00

5 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-110-77

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СLС0004115
Год изготовления ТС – 
2012
Модель, № двигателя – 
Д245,9ЕЗ 714544
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– Х1М3205СLС0004115
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 131.5 л.с.(96.7)
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 4750
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬ-
НЫЙ
Экологический класс – 
ТРЕТИЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 6550
Масса без нагрузки, кг – 
5360
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный 
завод» 
Государственный реги-
страционный знак – У 181 
КК124

75 000,00 3 750,00 15 000,00

6 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-70

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002402
Год изготовления ТС – 
2009
Модель, № двигателя – 
523400 91004305
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– Х1М3205СХ90002402
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 124 л.с.
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИ-
НОВЫЙ
Экологический класс – 
ТРЕТИЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 
5080
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ООО 
«Павловский автобусный 
завод» 
Государственный реги-
страционный знак – У 
355АМ124

223 000,00 11 150,00 44 600,00

7 Автобус спе-
ц и а л ь н ы й 
для перевоз-
ки детей ГАЗ-
322171

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х96322171А0678622
Год изготовления ТС – 
2010
Модель, № двигателя – 
*421600*А0900521*
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– 322121А0455042
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый

170 000,00 8 500,00 34 000,00
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Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИ-
НОВЫЙ
Экологический класс – 
ТРЕТИЙ
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 3410
Масса без нагрузки, кг – 
2630
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – ООО 
«Автомобильный завод 
ГАЗ» РОССИЯ 
Государственный реги-
страционный знак – С 
339ВТ124

8 К А М А З 
55102, Гру-
зовой (само-
свал)

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
ХТС060532S1085125
Год изготовления ТС – 
1995
Модель, № двигателя – 
740-142850
Шасси (рама) № - 
S1085125
Кузов (прицеп) № – 
КАБ1688088
Цвет кузова (кабины) – 
зеленый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 210 (154.46)
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 15630
Масса без нагрузки, кг – 
8430
Организация - изготови-
тель ТС (страна) – АО 
НЕФА-3
Государственный реги-
страционный знак – Т 
867РО24

170 000,00 8 500,00 34 000,00

9 Л А Д А 
212140 LADA 
4х4 Легковой 
прочее

И д е н т и ф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
ХТА212140В2023292
Год изготовления ТС – 
2011
Модель, № двигателя – 
21214 9429320
Шасси (рама) № - отсут-
ствует
Кузов (кабина, прицеп) 
№ – ХТА212140В2023292
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) – ярко-белый
Мощность  двигателя,  л. 
с. (кВт) – 81 (59.6)
Рабочий объем двигате-
ля, куб. см. – 1690
Тип двигателя – Бензино-
вый на бензине

151 000,00 7 550,00 30 200,00

Экологический класс – 
НЕ УСТАНОВЛЕНО
Разрешенная максималь-
ная масса, кг – 1610
Масса без нагрузки, кг – 
1210
Изготовитель ТС (страна) 
– ВАЗ (РОССИЯ) 
Государственный реги-
страционный знак – Н 
673ЕО124

Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-тендер. Реквизиты 
для перечисления задатка, указаны в электронном информационном сообщении во 
вкладке «лоты». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляется в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет исполнения обя-
зательств по оплате стоимости реализуемого имущества по договору купли-продажи. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были при-

няты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. 
Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной торговой пло-
щадке ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru . Начало приема заявок с 10.00 час. 
14.07.2022 г. последний день приема заявок на участие в аукционе 08.08.2022 г. до 
17.00 час. Дата определения участников аукциона – в 09.00 час. 12.08.2022 г. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При 
исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки-московское.

Перечень предоставляемых  документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением электронных образов 

документов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

2) физические лица:

- копию всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть представлена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица необходимо 
так же представить документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника. 

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в фор-

ме электронного документа, в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, с последующим подписанием на бумажном носителе.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-

править на электронный адрес оператора электронной площадки: info@rts-tender.ru. 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в при-
ватизации:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претен-

дентов участниками аукциона. Дата, время и место проведения аукциона: 17.08.2022 
г. в 09.00 час. на электронной площадке «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru.

Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену за имущество.

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Порядок отмены аукциона:
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-

нее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
Все, что не отражено в настоящем информационном сообщение- регулируется 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Инструкциями и Регламентами электронной пло-
щадки «РТС-тендер» в разделах «Имущественные торги», «Имущество». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

Краткосрочный контракт для прохождения военной службы может 
быть заключен с гражданином Российской Федерации. 

Контракт заключается с гражданином при отсутствии судимости, от-
сутствие к склонности употребления спиртных и наркотических веществ, 
пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и имею-
щим воинское звание в возрасте до 50 лет;

Первый контракт для граждан имеющих воинские звания:
 - рядовой, сержант и прапорщик заключается на срок от 6 месяцев;
 - офицерского состава на срок от 3 лет.
Последующие контракты могут заключаться на больший срок. 
Граждане, изъявившие желание заключить контракт, подлежат меди-

цинскому освидетельствованию военно-врачебной комиссией и профес-
сионально-психологическому отбору.

Для заключения контракта отбираются граждане, пребывающие в 
запасе, состоящие на общем воинском учете, проживающие в городе 
Ачинск, Ачинском и Большеулуйском районах  Красноярского края. 

При этом назначение на должности осуществляется в подразделе-
ния, формируемые в Красноярском крае под эгидой Губернатора края и 
Правительства Красноярского края. 

Для получения дополнительной информации и заключения кратко-
срочного контракта граждане могут обратиться в военный комиссариат 
г.Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов Красноярского края по 
адресу: г.Ачинск, ул. Свердлова, здание 30 или по телефону 4-06-98 (де-
журный по военкомату).

После подписания контракта военнослужащим выплачивается подъ-
емное пособие от Губернатора края и Правительства Красноярского 
края.

Военнослужащие проходят боевое слаживание в течении месяца в 
учебно-тренировочном центре. 

После заключения контракта граждане приступают к исполнению 
обязанностей военной службы.

Под исполнением обязанностей военной службы кроме основных и 
специальных обязанностей в месте постоянной дислокации воинской ча-
сти, понимается участие в боевых действиях, выполнение задач в усло-
виях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, 
а также участие в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности либо пресечению международной 
террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации (Федеральный закон от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»).

Для военнослужащих установлена единая система правовой и соци-
альной защиты, а также материального и иных видов обеспечения с уче-
том занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий, 
общей продолжительности военной службы, в том числе и в льготном 
исчислении, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими 
военной службы.

Денежные выплаты, выплачиваются путем безналичного перечисле-
ния на расчетные счета граждан.
Военнослужащим участникам боевых действий (специальной операции) 
предусмотрены дополнительные меры материального стимулирования:

 - суточные в иностранной валюте 53 доллара в сутки;
 - 2 оклада по воинской должности в месяц;
 - выплаты за результативность боевых действий;
 - 4 000 руб. за каждые сутки ведения активных действий.

Дополнительные меры по социальному и материальному стимулирова-
нию при участии в боевых действиях

Лицам, выполнявшим задачи в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 г., выдается удостоверение ве-
терана боевых действий в порядке, утвержденном приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 595.

В соответствии с Федеральными Законами РФ социальная поддерж-
ка для ветеранов боевых действий предусматривает:

 льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодатель-
ством;

 оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений;

 обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопе-
дическими изделиями;

 обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения 
квалификации за счет средств работодателя;

 прием вне конкурса в государственные образовательные учрежде-
ния высшего и среднего профессионального образования;

 денежные выплаты;
 преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строитель-

ные, гаражные кооперативы;
 первоочередное право на приобретение садовых земельных участ-

ков или огородных земельных участков;
 сохранение права на получение медицинской помощи в медицин-

ских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в пери-
од работы до выхода на пенсию;

 внеконкурсное поступление в вузы (по квотам);
 использование ежегодного отпуска в удобное время;
 предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком 

до 35 календарных дней в году;
 внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
первоочередная установка квартирного телефона;
преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно – просветительных и спортивно – оздоровительных уч-
реждений.
Меры дополнительной социальной поддержки для ветеранов боевых 

действий в Красноярском крае:

 снижение на 40 %  арендной платы за земельные участки;
 индивидуальное жилищное строительство, гаражи  и садово – ого-

роднические  хозяйства;
 освобождение от уплаты земельного налога;
 предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное 

строительство и садово – огородническое хозяйство;
 приоритетное право на предоставление муниципального жилья на 

условиях коммерческого найма.
Выплаты военнослужащим, получившим ранения 

в период проведения специальной военной операции

Страховая сумма 296 846,40 руб.
Единовременное пособие 1 группа инвалидности 

2 226 348,04 руб.
2 группа инвалидности 
1 484 232,03 руб.
3 группа инвалидности 
742 116,02 руб.

Выплата по Указу Президента РФ 3 000 000,00 руб.
Ежемесячная денежная компенсация 1 группа инвалидности 

20 779,26 руб.
2 группа инвалидности 
10 389,62 руб.
3 группа инвалидности 
4 155,85 руб.

Ежегодная выплата на проведения оздоро-
вительного отдыха детей

29 511,36 руб.

Льгота по оплате жилья и коммунальных ус-
луг

50%

Страховая сумма легкая травма 296 846,40 руб.

Выплаты семьям военнослужащим, погибших 
в период проведения специальной военной операции

Страховая сумма 2 968 464,04 руб.
Единовременное пособие 4 452 696,06 руб.
Выплата по Указу Президента РФ 5 000 000,00 руб.
Помощь от субъекта РФ 1 000 000,00 руб.
Ежемесячная денежная компенсация 20 779,26 руб.
Ежегодная выплата на проведения оздоровитель-
ного отдыха детей

29 511,36 руб.

Оплата ритуальных услуг 23 837,00 руб.
Компенсация за памятник 41 196,00 руб.
Ежемесячное пособие детям 2 668,57 руб.
Пенсия 50% от денежного 

довольствия
Списание кредитных обязательств да

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО КОНТРАКТА 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВС РФ

ВОЕНКОМАТ


