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13
июля

в 12
часов

Конноспортивные соревнования 
Ачинского района
на поле за п. Ястребово
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8 июля в День семьи, любви и верности по 
ходатайству Главы Ачинского района Вик-

тор и Надежда Романенко из п. Тарутино были 
удостоены медали «За любовь и верность». На 
Тарутинской земле это уже вторая семья получившая 
подобную награду.

В доме культуры п. Тарутино Глава администра-
ции района Юрий Сидоров в торжественной обста-
новке вручил семье почетный знак и грамоту.

Супруги Романенко прожили в любви и согласии 
сорок лет, воспитали троих прекрасных детей, имеют 
внуков.

Виктор Иванович сорок три года отработал в шко-
ле учителем музыки и труда. Надежда Владимиров-
на - тридцать три года сельским продавцом. Имеет 
нагрудный знак «За доблестный труд в потребитель-
ской кооперации». Оба являются ветеранами труда.

Сейчас они на пенсии, но не сидят без дела. Су-
пруги являются участниками народного коллектива 
«Ивушка». Виктор Иванович играет на баяне, а На-
дежда Владимировна прекрасно поет.

Родственники и друзья поздравили счастливую 

семейную пару. Много теплых слов прозвучало со 
сцены. 

Грамоты и подарки вручили Глава Тарутинского 
сельсовета Владимир Потехин, директор централь-
ной районной библиотеки Татьяна Комарова, предсе-
датель Ачинского районного Совета ветеранов Раиса 
Николаевна Борисова.

Из истории.
День семьи, любви и верности – появился благо-

даря муромскому князю Петру и его жене Февронии, 
которые жили в XIII веке. Эту семейную пару право-
славные христиане почитают за покровителей семьи 
и брака.

Петр и Феврония стали образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 
июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, чудесным образом 
оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и 
Феврония были канонизированы на церковном собо-
ре 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
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ПОСЕВНАЯ В АЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ

По информации главного 
агронома Ачинского района 
Сергея Лобарева посевная ком-
пания в районе завершилась. 
Площадь яровых культур соста-
вила 10200 га. Уборочная пло-
щадь с учетом озимых культур 
равна 11695 га. В 2012 году она 

составляла 10400 га.
На сегодняшний день полным ходом на полях идет борьба 

с сорняками. Из 5000 га химпрополка проведена на площади 
4600 га. 

Началась подготовка почвы к проведению посевной кам-
пании под урожай 2

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ П. ГОРНЫЙ ВЫИГРАЛ ГРАНТ 
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

Индивидуальный предприниматель Корюн Арутюнян из п. 
Горный выиграл грант на развитие семейной животноводче-
ской фермы на сумму более 8 млн. рублей. Это стало воз-
можно благодаря долгосрочной целевой программе «Раз-
витие малых форм хозяйствования в сельской местности 
Красноярского края» на 2013-2015 годы». 

Выделенные средства Корюн Арутюнян планирует потра-
тить на постройку еще одного здания коровника.

В этом году на получение гранта было подано 48 заявок 
со всего Красноярского края. Из них конкурсная комиссия 
отобрала всего шесть победителей. Это предприниматели из 
Ачинского, Ермаковского, Абанского, Емельяновского, Илан-
ского и Балахтинского районов. Сегодня в г. Красноярске со-
стоится торжественная церемония вручения сертификатов.

В СЕЛАХ РАЙОНА ОТКРОЮТ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СПОРТИВ-
НЫХ КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

К декабрю в селах Ястребово, Белый Яр,  Лапшиха и в 
поселке Тарутино появятся новые спортивные клубы по ме-
сту жительства. В рамках долгосрочной краевой целевой про-
граммы «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы» на 
их оснащение выделено 1,5 млн. рублей. На эти деньги будет 
закуплено спортивное оборудование. 

В клубах планируется развивать разные направления и 
виды спорта. Посещать их смогут все желающие, независимо 
от возраста.

Первые спортклубы были открыты в 2011 году в посёлке 
Горный и селе Белый Яр. В прошлом году они появились в 
посёлке Ключи, селе Преображенка, деревнях Зерцалы и Со-
сновое озеро. 

Таким образом, в этом году при спортивной школе 
Ачинского района будет создана сеть из 10 спортивных клу-
бов по месту жительства.

ХОР ИЗ П. КЛЮЧИ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СОЛНЦЕВОРОТ»

В субботу, 29 июня, в с. Новобирилюссы Бирилюсского 
района на открытой площадке на берегу р. Чулым прошел IX 
краевой фестиваль славянской культуры «Солнцеворот». От 
Ачинского района в нем приняли участие: народный хор им. 
заслуженного работника культуры РФ С.Г. Квакухина (п. Клю-
чи), вокальный ансамбль «Сосновоозерочка» (д. Сосновое 
Озеро), народный ансамбль песни и танца «Сибирячка» (п. 
Горный), народный вокальный ансамбль «Радуга» (п. Мали-
новка) и солистка Галина Дзямко (п. Преображенка).

Фестиваль проводился с целью сохранения и развития 
славянских традиций и ремесел.

Учредителями и организаторами выступали Администра-
ция и учреждения культуры Бирилюсского района при под-
держке министерства культуры Красноярского края.

Программа фестиваля оказалась очень насыщенной. Кро-
ме выступления творческих коллективов были организованы 
выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, ра-
бота уличных площадок, дефиле театра народного костюма 
и многое другое. 

В состав жюри вошли известные в Красноярском крае де-
ятели культуры и искусства, специалисты в области фолькло-
ра. 

Представитель Ачинского района народный хор им. за-
служенного работника культуры РФ С.Г. Квакухина (п. Ключи) 
занял второе место в конкурсе славянских праздников и об-
рядов, уступив лишь коллективу из Назарово.

НОВОСТИ СПОРТА
В Манском районе прошел фестиваль «Новых видов спор-

та». В нем приняли участие сильнейшие спортсмены края. В 
каждой весовой категории было более 20 участников. Сорев-
нования по гиревому спорту, армспорту, армлифтингу и пере-
тягиванию каната продолжались два дня.

Спортсмены из Ачинского района показали высокий уро-
вень подготовки. Первое место по гиревому спорту занял Ви-
талий Стремедловский. 

В армлифтинге отличился Константин Цветков, он занял 
третье место.

В п. Горный состоялся 
районный конкурс ис-

кусственного осеменения. В 
нем приняли участие техники 
по осеменению из Ачинского 
района. Специалистов попри-
ветствовали и пожелали удачи 
глава Горного сельсовета Та-
мара Боровцова, главный агро-
ном района Сергей Лобарев, 
начальник отдела ветеринарии 
района Оксана Таран и главный 
специалист службы племенного 
животноводства Красноярского 
края Анатолий Кичеев.

Конкурсантам предстояло 
пройти три испытания: пока-
зать свои теоретические знания 
и практическое их применение 
в лаборатории и при работе с 
животным. Они разделились на 
группы и пока одни рассказыва-
ли теорию, другие работали в 
лаборатории, а третьи проводи-
ли манипуляции с коровой.

«Конкурс проводится  раз в 

два года. Специали-
сты показывают свои 
знания и в то же вре-
мя перенимают друг 
у друга опыт.  Цель 
искусственного осе-
менения – улучшение 
породных качеств 
животных. Многие 
жители не понимают 
преимуществ данно-
го способа. А ведь 
материал для осеме-
нения берется у луч-
ших представителей 
породы и может хра-
ниться десятки лет. 
Телята, зачатые та-
ким способом, рожда-
ются более крупные, 
лучше развиваются, и 
затраты корма на них идут мень-
ше. Также при искусственном 
осеменении мала вероятность 
занесения животному инфекции, 
так как все инструменты и мате-

риал стерильны», 
- рассказал глав-
ный специалист 
службы племенно-
го животноводства 
Красноярского края 
Анатолий Кичеев. 

Конкурс завер-
шился работой ко-
миссии, которая, 
подсчитав набран-
ные техниками 
балы, определила 
победителя. 

На третьем ме-
сте - техник Преоб-
раженского пункта 
искусственного осе-
менения Любовь 
Ашлапова. На вто-
ром  – специалист 
из Причулымска 
Виктория Шпагина. 
Первое место заво-
евала техник искус-

ственного осеменения из Бере-
зовки Альбина Гаранькина. 

«Альбина Ивановна одна из 
лучших специалистов. К ней ве-
дут своих коров не только жители 
Березовки, но и других деревень 
района.», - прокомментировал 
Анатолий Кичеев.

Сама победительница о сво-
ей успешной работе говорит так: 
«В нашей работе очень важно 
любить животных, ведь мы даем 
начало новой жизни. Не менее 
важно найти подход к людям, 
чтобы они приводили своих бу-
ренок именно к нам».

По словам Анатолия Кичеева 
в пункты искусственного осеме-
нения  в скором времени будет 
закуплено новое, более прогрес-
сивное, оборудование и техники 
перейдут на новые методы ра-
боты еще более эффективные и 
безопасные для животных. 

В торжественной обстанов-
ке члены комиссии вручили 
конкурсантам грамоты от Главы 
администрации Ачинского райо-
на и пожелали с каждым годом 
совершенствовать свое мастер-
ство.

На заимке жительницы 
села Преображенка Га-

лины Дзямко прошло народ-
ное гуляние. Оно было прове-
дено по инициативе хозяйки и 
при поддержке администрации 
Ачинского района. Гуляние при-
урочили к христианскому празд-
нику «Троица». 

На поляне перед селом со-
брались самые активные и весе-
лые жители Преображенки. Как 
говорили раньше «ушли в ноч-
ное». Сельчане пели песни, во-
дили хороводы. Рядом паслись 
кони, спасаясь от надоедливой 
мошкары в дыму костров. Радо-
вало то, что, среди гуляющих, 
было много молодежи, все в на-
родных костюмах и венках. 

По домам расходились в при-
поднятом настроении, его не 
смог испортить даже моросящий 
дождь и тучи насекомых.

«Идея провести такое гуля-
ние зрела давно. На Руси мо-
лодые ребята и девушки часто 
ходили «в ночное», пели песни, 

слушали байки стариков. Я ви-
дела, как проводят подобные 
мероприятия в других районах. 
Сегодняшний праздник – это ре-
петиция, для того чтобы сделать 
подобные гуляния регулярными. 
У меня в планах, с помощью 
неравнодушных жителей, обу-

строить поляну в старинном сла-
вянском стиле, для проведения 
свадебных обрядов, а осенью 
сделать уже массовое гуляние. 
Хотим пригласит жителей города 
и соседних сел», - поделилась 
своими планами Галина Дзямко.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ÆÈÒÅËÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÊÈ 
ÕÎÄÈËÈ «Â ÍÎ×ÍÎÅ»

«ÌÛ ÄÀÅÌ ÍÀ×ÀËÎ «ÌÛ ÄÀÅÌ ÍÀ×ÀËÎ 
ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ»ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ»
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Праздник в п. Горный на-

чался под звуки моло-
дежного гимна. Ведущие попри-
ветствовали гостей, прибывших 
со всех территорий района,  и 
предоставили слово официаль-
ным лицам.

«Я благодарна вам, ребята, за 
то, что вы своими успехами в уче-
бе, своими начинаниями и тво-
рениями прославляете Ачинский 
район. Буквально в середине 
июня мы чествовали талантли-
вую молодежь. А сегодня, в этот 
праздничный день, я с уверен-
ностью говорю, что молодежь 
Ачинского района самая лучшая. 
Мы гордимся вами! Гордимся 
тем, что вы наша смена, наше 
будущее! Будущее района! Бу-
дущее края! Будущее России! С 
праздником! Со Всемирным Днем 
молодежи!» - поздравила моло-
дое поколение Глава Ачинского 
района Тамара Осипова.

Тепло поприветствовала  ре-
бят и глава Горного сельсовета 

Тамара Боровцова.
Заместитель генераль-

ного директора ООО «ДПМК 
Ачинская» Сергей Трифонов, 
вместе со словами поздравления 
вручил 15000 рублей  вокально-
инструментальному ансамблю 
«Фаэтон» из с. Белый Яр.

На этом официальная часть 
закончилась, и ребята разо-
шлись по тематическим площад-
кам, расположенным на терри-
тории Дома культуры. Органи-
заторы праздника постарались 
учесть все интересы молодого 
поколения. Особое восхищение 
вызвали модные сейчас среди 
молодежи направления граф-
фити, робототехника, боди-арт, 
брейк-данс и велотрейсинг. С 
удовольствием ребята рассма-
тривали и фото-
графии, вывешен-
ные на бельевых 
веревках во дво-
ре. Всех участни-
ков «Фотосушки» 

отметили благодарственными 
письмами. Нашли своих поклон-
ников студия мультипликации и 
мыльные пузыри. Даже взрос-
лые не остались равнодушными 
и вместе с детьми участвовали в 
развлечениях.

Работа площадок продолжа-
лась целых два часа и закончи-
лась массовым пробегом, по-
священным Универсиаде-2019, 
которая пройдет в Красноярске.

Праздничный концерт стал 
кульминацией мероприятия. Ко-
манды территорий порадовали 
зрителей своими творческими 
номерами. 

Мальчишки и девчонки в при-
поднятом настроение разъеха-
лись по домам.

Наталья УЛЬЯНОВА.

Ансамбль «Фаэтон».Ансамбль «Фаэтон».

Площадка робототехники. Площадка робототехники. 
Только для настоящих мужчин.Только для настоящих мужчин.

Студия мультипликации.Студия мультипликации.
Мультики любят все.Мультики любят все.

Студия боди-арта. Студия боди-арта. 
Это будет так стильно.Это будет так стильно.Площадка брейк-данса и хип-хопа.Площадка брейк-данса и хип-хопа.

Не стой, повторяй за мной.Не стой, повторяй за мной.

В п. Горный состоялся 
спортивный праздник, 

посвященный Дню молодежи 
России. Стоит отметить, что 
для участия в районных сорев-
нованиях во многих поселениях 
района проведены отборочные 
этапы по аналогичным видам 
спорта. В празднике приняли 
участие сильнейшие команды с 
территорий.

На соревнования по волей-

болу было заявлено 8 женских 
команд (п. Малиновка, с. Бе-
лый Яр, п. Ключи, с. Большая 
Салырь, с. Преображенка, п. 
Причулымский, п. Горный, д. Ка-
менка). В итоге III место заняла 
команда д. Каменка, II место - 
с. Преображенка, победителем 
стала команда п. Малиновка.

Среди 5 мужских ко-
манд (п. Малиновка, п. Клю-
чи, с. Преображенка, п. 

Горный, п. Тарутино) места рас-
пределились следующим обра-
зом, III место досталось команде 
с. Преображенка, на II месте - ко-
манда п. Тарутино, на I месте - п. 
Малиновка.

В соревнованиях по мини-
футболу приняло участие 7 
команд (команды п. Ключи – 2 
команды, с. Белый Яр, д. Ка-
менка, п. Горный, п. Малинов-
ка, п. Причулымский). В итоге 
на III месте – команда с. Белый 
Яр, II место заняла команда п. 
Ключи, на I месте - команда д. 
Каменка.

В соревнованиях по армспор-
ту среди мужчин (возрастная ка-
тегория до 18 лет) III место занял  
Карелин Кирилл, II место - Соч-
нев Филипп, на I месте - Коянкин 
Руслан.

В соревнованиях по армспор-
ту среди мужчин (возрастная 
категория старше 18 лет) III ме-
сто -  Пшонко Любомир, II место 
- Коянкин Руслан, I место занял 
Цветков Константин.

В соревнованиях по арм-
спорту среди женщин на III ме-
сте - Бабочкина Елена, II место 
- Макарова Наталья, I место - Ба-
бочкина Ирина.

СПОРТ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
В соревнованиях по 

гиревому спорту среди 
мужчин (весовая кате-
гория до 70 кг.) III место 
занял  Фельхле Роман, 
на II месте - Филипенко 
Вячеслав, I место занял 
Соколов Руслан.

В соревнованиях по 
гиревому спорту среди 
мужчин (весовая кате-
гория свыше 70 кг.) III 
место занял  Карелин 
Сергей, II место занял 
Гатилов Денис, I место 
занял Стремедловский 
Виталий.

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района благо-
дарит за помощь в под-
готовке мероприятия 
Администрацию Горного 
сельсовета в лице Главы 
Администрации Горного 
сельсовета Мельничен-
ко Сергея Михайловича 
и учителя физической 
культуры МКОУ Горная 
СОШ Диль Виктора Фридри-
ховича. Отдельное спасибо за 
оказанную помощь выражаем 
Блинникову Евгению Сергееви-
чу, генеральному директору ООО 

«Континент-профи».
Алексей БРУЛЕВ, 

главный специалист 
отдела культуры, физической 

культуры и молодежной 
политики Ачинского района.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
(С этого номера в колонке «КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА» 

будут  размещаться разъяснения законодательства по актуальным вопросам)

ЖИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛНЯТЬ САНИТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА И ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ 

Многочисленные жалобы граждан на санитарное состояние контейнерных площадок, 
расположенных у многоквартирных домов и на улицах  поселений, на несанкционированные 
свалки рядом с населенными пунктами, поступают в адрес главы района, глав сельсоветов, глав 
администраций сельсоветов на каждом собрании граждан на территории Ачинского района.   

Причины, повлекшие обращения граждан  -  нежелание жителей и предпринимателей  
соблюдать  Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территориях сельсоветов, 
заключать договора на сбор и вывоз ТБО, оплачивать предоставленные услуги по  вывозу 
мусора.

С целью соблюдения гражданами, юридическими лицами независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальными предпринимателями норм законодательства в области 
охраны окружающей среды подготовлено данное  разъяснение.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к 
вопросам местного значения поселения.

На каждой территории сельсовета утвержден Порядок сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора (далее – Порядок), исполнение которого обязательно для всех проживающих или 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения граждан, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Муниципальное 
образование

нормативные правовые акты

Белоярский 
сельсовет

Решение Белоярского сельского Совета депутатов от 06.07.2011 №16-
63Р «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
(ТБО) на территории Белоярского сельсовета

Горный 
сельсовет

Решение Горного сельского Совета депутатов от 29.11.2011 № 17-81Р «О 
порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Горного 
сельсовета»

Ключинский 
сельсовет

Постановление администрации Ключинского сельсовета от 09.02.2012 № 
11-П «О порядке сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
МО «Ключинский сельсовет»

Лапшихинский 
сельсовет

Решение Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2011 №4-
20Р «Об утверждении Положения «О порядке сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Лапшихинского сельсовета»

Малиновский 
сельсовет

Постановление администрации Малиновского сельсовета  от 06.04.2012 
№ 33-П «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора (ТБО) на территории Малиновского сельсовета»

Преображенский 
сельсовет

Постановление администрации Преображенского сельсовета от 
20.10.2011 №138-П «Об утверждении Положения о порядке организации 
сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора на территории Преображенского 
сельсовета»

Причулымский 
сельсовет

Решение Причулымского сельского Совета депутатов от 15.11.2011 №11-
43Р «Об утверждении порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории Причулымского сельсовета»

Тарутинский 
сельсовет 

Решение Тарутинского сельского Совета депутатов от 17.09.2010 № 5-18Р 
«Об утверждении порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории Тарутинского сельсовета»

Ястребовский 
сельсовет 

Постановление администрации Ястребовского сельсовета от 03.12.2012 
№ 102-П «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора (ТБО) на территории Ястребовского сельсовета»

Порядок содержит обязанности: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
собственников строений и временных сооружений, а также владеющих данным имуществом 
по основанию, предусмотренному законодательством или договором, собственников 
(владельцев, пользователей или арендаторов) земельных участков;

граждан – собственников (пользователей, владельцев и арендаторов) земельных участков.
Кроме того, Порядок регламентирует деятельность при образовании отходов, их сбор и 

вывоз, транспортировку, а также организацию вывоза бытовых отходов.
Граждане, должностные лица и юридические лица, нарушившие Порядок, привлекаются 

к административной ответственности, предусмотренной ст. 4.3 Закона Красноярского края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», то есть нарушение 
установленного органами местного самоуправления на территории муниципального 
образования порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.    

Согласно действующему краевому законодательству в полномочия членов 
административной комиссии сельсовета входит составление  протоколов об административном 
правонарушении и рассмотрение их на заседании административной комиссии сельсовета.

При установлении факта нарушения Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора, установленного на территории сельсовета, граждане имеют право обратиться 
с заявлением к председателю административной комиссии сельсовета о привлечении 
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя либо должностного 
лица к административной ответственности по ст. 4.3. Закона Красноярского края «Об 
административных правонарушениях».

При рассмотрении заявления гражданина и подтверждении факта нарушения Порядка, 
членами административной комиссии сельсовета в течение двух суток с момента поступления 
заявления составляется протокол об административном правонарушении на виновное лицо. 
Затем протокол рассматривается на заседании административной комиссии сельсовета и 
выносится постановление о назначении административного наказания.  

Председатели административных комиссий сельсоветов: 
Административные 

комиссии сельсоветов
Председатель административной 

комиссии
Контактные телефоны,

Белоярский сельсовет Захаренко Виктор Александрович 97-2-47, 97-2-15
Горный сельсовет Мельниченко Сергей Михайлович 94-2-40, 94-2-25

Ключинский сельсовет Стальмаков Петр Владимирович 95-2-66, 95-2-10
Лапшихинский сельсовет Гаврилова Светлана Михайловна 96-3-36
Малиновский сельсовет Ранда Надежда Викторовна 6-98-51, 6-98-53

Преображенский 
сельсовет

Анисимов Аркадий Анатольевич 5-71-66, 5-71-88

Причулымский сельсовет Дмитриев Сергей Петрович 91-2-39, 91-2-35
Тарутинский сельсовет Потехин Владимир Александрович 90-2-80, 90-2-53
Ястребовский сельсовет Тимошенко Елена Николаевна 99-2-54, 99-2-75

Уважаемые жители района, в ваших силах сохранить окружающую среду! Необходима 
ваша активность в изучении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельсовета,  его соблюдении лично вами и вашими односельчанами.  

Наталья СМИРНОВА,
консультант-юрист Ачинского районного Совета депутатов.

04.07.2013 
№ 29-263Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об отчете о работе Администрации Ачинского района за 2012 год
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Отчет о работе Администрации Ачинского района за 2012 год согласно при-

ложению.
2. Разместить Отчет о работе Администрации Ачинского района за 2012 год в сети Интернет на офи-

циальном сайте Ачинского района Красноярского края:  http://www.ach-rajon.ru. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете 

«Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. Осипова.

Деятельность Администрации Ачинского района в 2012 
году осуществлялась в соответствии с задачами, изложен-
ными в посланиях Президента РФ, приоритетными направ-
лениями, обозначенными Губернатором Красноярского края, 
приоритетными национальными проектами, долгосрочными 
целевыми и ведомственными программами.

Демография,  уровень  жизни  
По данным похозяйственного учета сельсоветов, числен-

ность населения в 2012 году составила 16829 чел. в том числе  
пенсионеров – 3547 человек.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  района  
за  год составила  23,13 тыс. рублей,  или  116,7%  к  уровню  
прошлого  года.

Уровень  безработицы  к  трудоспособному  населению  в  
2012  году  составил  1,7%.  В  связи  со  снижением  напряжен-
ности  на  рынке  труда  этот  показатель  уменьшился  на  0,5%  
по  сравнению  с  2011  годом.  На начало 2012  года на учете в 
КГКУ «Центр занятости населения» состояло 220 безработных 
граждан, на конец 2012 года число безработных сократилось 
до 155  человек.

В 2012 году в Ачинском районе продолжалась реализа-
ция дополнительных мер, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда. На территории района основой анти-
кризисных мер являлась ведомственная  целевая программа 
«Снижение напряженности на рынке труда Красноярского 
края». За 2012 год участниками программы были реализованы 
следующие направления:

-  опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка работников – 84 человека прошли переобучение;

- профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности - с начала года 3 жительницы района 
прошли  обучение;

-  оказание адресной поддержки гражданам, включая 
организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестиционных программ 
– заключено 2 договора по этому направлению;

- содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания безработными гражданами, открывши-
ми собственное дело, дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан - в течение 2012 года по  
данному  направлению  субсидии получили  5 человек.

Финансы
Доходы  районного  бюджета
Решением Ачинского районного Совета депутатов от 

16.12.2011 № 15-132 Р «О районном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 -2014 годов» доходы районного бюджета на 
2012 год в первоначальной редакции были утверждены в сумме 
426 957,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы  – 137 361,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
от других бюджетов – 289 596,0 тыс. рублей.

Укрупненная структура доходов районного бюджета.
Таблица 1
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Доходы 
бюджета, 
всего

426957,3 514664,9 514720,2 120,6 100,0

Налоговые 
доходы 83636,6 99528,0 110225,1 131,8 110,7

Неналого-
вые доходы 53724,7 40325,9 38156,6 71,0 94,6

Безвоз-
мездные по-
ступления, 
всего

289596,0 374811,0 366338,5 126,5 97,7

в том числе 
из краевого 
бюджета

262432,3 337160,3 350697,4 133,6 104,0

       В течение 2012 года в решение «О районном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов» семь раз вно-
сились корректировки. В результате первоначально утверж-
денная сумма доходов увеличилась на 20,5% и составила 514 
664,9 тыс. рублей. Объем налоговых доходов увеличился на 
19,0% или на 15 891,4 тыс. рублей, объем неналоговых до-
ходов уменьшился  на 24,4% или на 13 398,8 тыс. рублей. 
Увеличился объем целевых средств, выделяемых из краевого 
бюджета на 85 215,0 тыс. рублей или на 29,4%. 

По налоговым доходам увеличение плановых назначе-
ний произошло за счет увеличения поступлений налога на 
доходы физических лиц, единого налога на вмененный до-
ход, единого сельскохозяйственного налога. На изменение 
неналоговых доходов повлияла неуплата арендной платы за 
земельные участки ОАО «РУСАЛ АГК», в то же время произо-
шло увеличение поступления  доходов от аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов, дохо-
дов от продажи земельных участков, увеличение поступления  
штрафов.

Увеличились средства, выделенные на реализацию крае-
вых целевых программ, которые были направлены на укрепле-
ние  материальной базы  муниципальных учреждений района 
и увеличение социальной поддержки населения.

Структура  основных  источников  доходов  районного  
бюджета

Таблица 2

Наименование ис-
точника

Факт 2011 
года, тыс. 
руб.

Удель-
ный вес 
в %

Факт 2012 
года, тыс. 
руб.

Удель-
ный 
вес в %

Доходы бюджета, 
всего 516666,7 100,0 514720,3 100,0

Налоговые и нена-
логовые доходы, в 
том числе

96894,4 18,8 148381,7 28,8

Налог на прибыль 6558,6 1,3 35,6 0,0
Налог на доходы 
физических лиц 29347,5 5,7 108223,4 21,0

Единый доход на 
вмененный доход 1395,4 0,3 1865,7 0,4

Арендная плата за 
землю 46834,2 9,1 28102,6 5,5

Аренда имущества 3126,0 0,6 3383,4 0,7
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2230,1 0,4 2037,3 0,4

Доходы от оказания 
платных услуг 2513,2 0,5 2137,7 0,4

Доходы от продажи 
земельных участков 2474,7 0,5 1909,8 0,4

Финансовая помощь 
в виде дотаций из 
краевого бюджета

127899,5 24,8 56505,4 11,0

Целевые средства 
(субсидии и 
субвенции)

222797,9 43,1 272233,9 52,9

В 2012  году в районный бюджет Ачинского района посту-
пило доходов в сумме 514 720,3 тыс. рублей, что составляет 
100,0% к уточненному плану отчетного года.

По сравнению с 2011 годом поступление доходов в бюд-
жет района уменьшилось на 1 946,4 тыс. рублей, что связано 
с  неуплатой арендной платы за землю ОАО «РУСАЛ АГК» за 
3 и 4 квартал 2012 года.

В целом налоговых и неналоговых доходов в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом поступило больше на 51 487,3 тыс. 
рублей. 

Налоговые доходы бюджета в 2012 году составили -  110 
225,1 тыс. рублей, неналоговые – 38 156,6 тыс. рублей.

Налоговых доходов по сравнению  с 2011 годом поступи-
ло больше на 38 644,4 тыс. рублей.

Неналоговых доходов в 2012 году по отношению к 2011 
году  поступило меньше на 20 093,4 тыс. рублей.

Расходы  районного  бюджета
Решением  Ачинского  районного  совета  депутатов  от  

16.12.2011  г.  №  15-132Р  «О  районном  бюджете  на  2012  
год  плановый  период  2013-2014  годов»  объем  расходов  
на  2012  год  был  утвержден  в  размере      429 857,3  тыс. 
рублей,  бюджетная  роспись  с  учетом  изменений  составила  
538 563,3 тыс. рублей.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-263Р

ОТЧЕТ
Главы  Администрации  Ачинского  района  за  2012 год

Исполнение  расходов  районного  бюджета  в  разрезе  классификации расходов  РФ  в  2012  году
Таблица  3

Наименование раздела Исполнено  
в  2011  
году, тыс. 
руб.

Бюджетная  
роспись  с  
учетом  изме-
нений  на  2012  
год, тыс. руб.

Исполнено  
в  2012  году 
тыс. руб.

Процент  
исполнения  
уровня  2011  
года, %

Процент  
исполнения  
бюджетной  
росписи  
2012  года, %

ВСЕГО 502 783,00 538 563,20 523 742,10 104,2 97,0
в  том  числе
Общегосударственные  вопросы 39 250,60 40 606,20 40 379.30 102,9 99,4
Национальная  оборона 1 061,90 1 165,80 1 118,20 105,3 95,9
Национальная  безопасность  и  
правоохранительная  деятельность

1 979,70 2 447,50 2 447,50 123,6 100,0

Национальная  экономика 18 332,70 23 273.10 23 268,30 126,9 100,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство 66 360,90 59 190,80 57 692,20 86,9 97,5
Образование 194 308,50 232 933,20 229 236,30 118,0 98,4
Культура  и  кинематография 16 814,20 23 278,50 23 257.10 138,3 99,9
Здравоохранение 11 138,00 2 441,00 1 485,40 13,3 60,9
Социальная  политика 82 191,60 94 589.20 86 251,00 104,9 91,2
Физическая  культура  и  спорт 1 797,60 3 976,10 3 976,10 221,2 100,0
Межбюджетные  трансферты  общего  
характера

69 547,30 54 661,80 54 630,70 78,6 99,9

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расхо-
дов  районного  бюджета  в  2012  году  занимают  разделы:  
«Образование»  (43,8%),  Социальная  политика  (16,5%),  
Межбюджетные  трансферты  общего  характера (10,4%), 
Жилищно-коммунальное  хозяйство (11,0%),  Общегосудар-
ственные  вопросы  (7,7%).  Структура  бюджетных  расходов  
свидетельствует  о  приоритете  социальной  направленности  
деятельности  Администрации  района.

Муниципальная  собственность
В соответствии с возложенными функциями отдел земель-

но-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района исполнял следующее: управление, распо-
ряжение и осуществление контроля за использованием по на-
значению и сохранностью муниципального имущества, а так же 
функции в сфере землепользования на территории района.

В течение года проводилась работа по активизации граж-
дан к регистрации права собственности на занимаемые ими 

помещения и земельные участки. В 2012 году было зареги-
стрировано право собственности на 340 земельных участков.

Заключено 147 договоров аренды муниципального иму-
щества, 15 договоров оперативного управления с муниципаль-
ными учреждениями, 6 договоров безвозмездного пользова-
ния и 8 договоров купли-продажи муниципального имущества 
по итогам приватизации.

От аренды муниципального имущества в бюджет 
Ачинского района поступило 3 183,9 тыс. рублей, от аренды  
земельных  участков – 55 828,8 тыс. рублей.

В соответствии с программой развития земельно-иму-
щественных отношений в Ачинском районе в 2011-2013 гг. 
осуществляется проведение инвентаризации муниципальной 
собственности, выявление бесхозяйных объектов на террито-
рии района и последующая их регистрация за муниципальным 
образованием. В рамках мероприятий программы за  год про-
ведены такие  мероприятия, как:
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- проведение технической инвентаризации, 
присвоение кадастровых номеров объектам му-
ниципальной собственности на сумму - 350,0 тыс. 
рублей;

-  проведение межевых работ по постанов-
ке на кадастровый учет  земельных участков  на 
сумму  -  133,5 тыс. рублей.

В прошедшем году на территории района 
действовала ДЦП «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ачинском районе»  на 2012-2015 
годы», в рамках реализации программы получи-
ли сертификаты на приобретение  жилья четыре 
семьи.

В рамках реализации краевой долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей и молодых специалистов 
в сельской местности» по отбору министерства 
сельского хозяйства Красноярского края трем се-
мьям были вручены свидетельства на получение 
социальных выплат за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов на сумму 3 515,4 тыс. 
рублей. 

Предпринимательство
На сегодняшний  день  на  территории  райо-

на  по статистическим данным зарегистрировано:
-  67  предприятий  малого  бизнеса,  числен-

ность  работающих на  которых составляет  около  
700  человек;  

- 373  индивидуальных  предпринимателя,  
осуществляющих  свою  деятельность  без  об-
разования  юридического  лица.  Численность 
человек, занятых в малом предпринимательстве 
составляет около 13% от общей численности на-
селения, занятого в экономике района.

В районе продолжает  свое  действие  про-
грамма  «Поддержка  и  развитие  малого  и  сред-
него  предпринимательства  в  Ачинском  районе  
на  2011-2013  годы». В 2012  году  на  реали-
зацию  программы  было  выделено из местного 
бюджета - 97,8  тыс. рублей.  Из  краевого  бюд-
жета  по  результатам  конкурса по отбору муни-
ципальных программ  для предоставления субси-
дий бюджетам  муниципальных образований края  
было получено 496,5 тыс. рублей. По итогам года 
8 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства получили финансовую поддержку в части 
компенсации произведенных затрат. 

В 2012 году в рамках данной программы 
было реализовано новое направление – предо-
ставление субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий на возмещение части 
процентных ставок по кредитам.

И в дальнейшем в данном направлении бу-
дет  проводиться работа для:

- создания благоприятных условий для ин-
весторов и повышения инвестиционной привле-
кательности Ачинского района;

- активизации предпринимательского потен-
циала населения, роста занятости населения в 
предпринимательской сфере.

Жилищно-коммунальное хозяйство
На подготовку объектов ЖКХ к работе в зим-

них условиях в бюджете Ачинского района было 
предусмотрено в  2012 году  - 20 766,05  тыс. ру-
блей  (в т. ч. из краевого бюджета - 10 080,0 тыс. 
рублей).  Были  выполнены  следующие  капи-
тальные ремонты: 

- котельных  - на 3 572,1 тыс. рублей;
- тепловых сетей – на 7 385,48 тыс. рублей;
- объектов водоснабжения – на 8  304,99 

тыс. рублей;
- канализационных сетей  - на 1 024,57 тыс. 

рублей;
- объектов электроснабжения 478,9 тыс. ру-

блей.
Согласно Постановления администрации 

Ачинского района «Об утверждении Положения 
о реализации мероприятий, связанных с уста-
новлением предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги на 2012 год»  
было заключено  35 договоров на предоставле-
ние субсидий на возмещение выпадающих до-
ходов организациям на общую сумму  7 489,55 
тыс. рублей.

 Так же произведен расчет и осуществлена 
выплата субсидий по выпадающим доходам не-
посредственно обратившимся 31 жителю п. Клю-
чи Ачинского района в размере 169,0 тыс. рублей.

Кроме того, предоставлены субсидии  в 
размере 4 145,0 тыс. рублей ООО «Ачинский 
районный жилищно-коммунальный сервис» на 
возмещение части расходов на покупную тепло-
вую энергию. 

По реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства за анализируемый период 
проведена следующая работа:

1)  В рамках краевой программы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов ЖКХ  «Внедрение водоочистных  и 
обеззараживающих установок на системах во-
доснабжения на 2012г.» произведена поставка и 
монтаж водоочистной и обеззараживающей уста-
новки на водозаборном сооружении п. Малиновка 
на общую сумму  5 656,0 тыс. рублей;

2) В рамках  реализации мероприятий по 
повышению эксплуатационной надежности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры проведе-
ны работы по кап ремонту тепловой сети п. Ма-
линовка в размере 2 500,0 тыс. рублей,        п. 
Причулымский 2 000,0 тыс. рублей.

3) В рамках 185-ФЗ был проведен капиталь-
ный ремонт 4-х домов общей площадью 5,97 
кв.м. в п. Малиновка (ремонт крыш и внутридо-
мового инженерного оборудования) на сумму 4 
000,0 тыс. рублей. 

4) Фактическая подготовка к отопительному 
периоду объектов коммунального комплекса за 
счет средств предприятий произведена на сумму 
10 233,0 тыс. рублей.

В  районе  действует  целевая  программа   
«Об  энергосбережении  и  повышении  энер-
гетической  эффективности  на  территории  
Ачинского  района»  на  2010-2012  годы».  В 2012 
году из  местного  бюджета района на  выполне-
ние  мероприятий  программы  было израсходо-
вано  6 375,3  тыс. рублей.  

За  счет  этих средств  были  проведены  та-
кие  мероприятия  как:

- ремонт  помещений  Администрации  рай-
она;

- капитальные  ремонты  котельных  п. При-
чулымск, с. Б. Яр;

- капитальные  ремонты  тепловых  и  водо-
проводных  сетей                              п. Причулымск, 
п. Горный.

Также в рамках ДЦП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Красноярском крае на  2010-2012  годы  и на 
период до 2020 года» Ачинский  район  получил  

субсидию  из  краевого  бюджета  на  стимули-
рование  органов местного  самоуправления  по 
обеспечению энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности на территории  
муниципальных  районов  и  городских округов  
края в размере  7 000,0  тыс. рублей.  Денежные  
средства  были  направлены на проведение  обя-
зательных  энергетических обследований всех 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, предусмотренных положениями 
Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ,  
а  также  на  установку  окон  и  дверей в  учреж-
дениях  культуры.

Транспорт,  дороги
Для  обеспечения  потребности  населения  

Ачинского  района  в  2012  году  на  террито-
рии  действует  21 автобусный  маршрут  (в  2011  
году – 17).

Пассажирскими  перевозками  занимались 
такие  предприятия: ГП  КК  «Ачинское  ПАТП»,  
ООО  «Ачинское  автотранспортное  предприятие  
Крайпотребсоюза»,  ООО «Автоколонна 1967». 
Из  местного  бюджета  на  программу  пассажир-
ских  перевозок  было  выделено   10 312,3 тыс. 
рублей.

В рамках краевой целевой программы «До-
роги-Красноярья» из Дорожного фонда края 
Ачинскому району выделены субсидии в раз-
мере        1 780,5 тыс. рублей  на содержание 
улично-дорожной сети и 974,7 тыс. рублей на 
содержание межпоселенческих дорог района. За 
счет данных средств был выполнен минималь-
ный комплекс работ по поддержанию надлежа-
щего технического эксплуатационного состояния 
дорог. 

Продолжена реализация мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Безопас-
ность дорожного движения в Ачинском районе» 
на 2011-2013 годы. В рамках данной програм-
мы в IV квартале 2012 года Администрацией 
Лапшихинского сельсовета выполнены работы 
по установке дорожно-знаковой информации в 
с.Лапшиха в соответствии с проектом органи-
зации дорожного движения на сумму 115,0 тыс. 
рублей. 

Совместно с  главами  сельских поселений   
была  проведена  работа по разработке проек-
тов по благоустройству на присуждение Грантов 
Губернатора края «Жители за чистоту и благо-
устройство» и подготовке заявок на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий на ремонт 
и модернизацию улично-дорожной сети. 

В результате  на реализацию проектов по 
благоустройству территорий в 2012 году получи-
ли Гранты Тарутинский и Белоярский сельсоветы 
в размере 720,0 тыс. рублей и 381,52 тыс. рублей, 
соответственно. За счет данных средств Админи-
страцией Белоярского сельсовета произведено 
благоустройство территории родника в п. Учхоз 
(п. Нагорново), Администрацией Тарутинского 
сельсовета обустроена детская игровая площад-
ка (с установкой малых архитектурных форм и 
детского игрового комплекса)  на центральной 
площади возле СДК п. Тарутино.  

По итогам конкурса на предоставле-
ние субсидий на ремонт и модернизацию 
улично-дорожной сети из 6 поданных заявок 4 
заявки были одобрены. В результате  в 2012 году 
Ачинскому району выделены субсидии 4 сельсо-
ветам в размере 7 000,0 тыс. рублей на ремонт 
дорог улично-дорожной сети в рамках краевой 
программы «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае». За счет данных средств 
выполнен ремонт дорог с устройством асфаль-
тового и щебеночного покрытия общей протя-
женностью около 3,0 км в населенных пунктах: п. 
Причулымский (ул.Восточная), п.Малиновка, (ул.
Полевая и дорога микрорайонов «3-й,4-й кварта-
лы»), п.Тарутино (ул.Клубная), п.Тимонино (ул.
Луговая).

Строительство
В 2012 году было выдано 99 градострои-

тельных планов земельных участков, в том числе 
82 – на строительство индивидуальных жилых 
домов,   72 разрешения на строительство, это на 
22% больше по сравнению с прошлым годом, в 
том числе 67 человек получили разрешение на 
строительство индивидуальных жилых домов об-
щей площадью 6 тысяч  кв.метров.

За прошедший год введено в эксплуатацию 
104 объекта капитального строительства, в том 
числе: 

–  1 объект гражданского назначения (пло-
щадка для тенниса), общей площадью 756 кв.м.; 

– 5 объектов производственного назна-
чения: (магистральный водопровод от ВК-1 до 
котельной п. Малиновка, протяженностью 835,6 
м.; склад нефтепродуктов, мощностью 12 тысяч 
куб.м.; конюшня, общей площадью 52,6 кв.м.; 
контейнерная АЗС, на 250 заправок в сутки; узел 
учета нефти, общей площадью 296,4 кв.м.); 

– 97 объектов жилищного назначения, об-
щей площадью 8,2 тысяч кв.м., в том числе: 3 
индивидуальных многоквартирных дома, 94 ин-
дивидуальных жилых домов, это на 18% больше 
чем в 2011 году и на 57% больше  от планового 
ввода жилья, установленного для Ачинского рай-
она Министерством строительства и архитектуры 
Красноярского края.

Генеральными планами сельсоветов пред-
усмотрены новые территории для индивидуаль-
ного и малоэтажного строительства, в том числе 
отвод земельных участков многодетным семьям 
в долевую собственность бесплатно. В  районе  
сформирован  реестр  многодетных граждан, же-
лающих приобрести земельные участки для жи-
лищного строительства (всего  53 семьи). В  2012  
году  для  восьми семей земельные участки  были  
выделены. 

Сельское  хозяйство
На территории района, согласно краевого 

реестра сельхозтоваропроизводителей, зареги-
стрировано коллективных сельскохозяйственных 
предприятий – 10 единиц, сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов – 4, крестьян-
ских фермерских хозяйств – 11, личных подсоб-
ных хозяйств - 41.

За  прошедший  год  были  достигнуты  сле-
дующие  показатели:

Посевная площадь  зерновых  и  зернобобо-
вых  культур  составила                             10 420  
га,  что  составило  128,7%  к  уровню  2011  года.

Валовый  сбор  урожая  составил  12 516  
тонн  или  75%  к  уровню  2011  года  (16 600 
тонн).

Для  зимне-стойлового  периода  заготов-
лено:

- сена  2 280  тонн (3 070 тонн или 74%  к  
плану); 

- сенажа  1 337  тонн  (2 500 тонн или 53%  

к  плану).
На  01.01.2013  года  поголовье  крупного  

рогатого  скота  составило   1 948  голов,  из  них  
дойное  стадо  - 1 081 голова  или   102,2%  к  
уровню  2011  года.

Поголовье  свиней  составило  17 249  го-
лов  (124,7 %  к  уровню  2011  года),  получено  
поросят  30 298  голов  или  125,4%  к  уровню  
2010  года.

В  целом  хозяйствами  района  произведено  
молока – 2 637,6 тонн:

в  том  числе  реализовано  молока  в  фи-
зическом  весе 1 998,8 тонн (98%  к  уровню  2011  
года).

Произведено  скота  и  птицы  на  убой в  жи-
вом  весе  2 325,5 тонн  (145,7  %  к  уровню  2011  
года).  Реализовано  скота  и  птицы  на  убой  
в  живом  весе – 232,5 тонн  (145,7%  к  уровню  
2011  года).

В таких хозяйствах, как: ИП Глава КФХ Стась 
Г.Н., ОАО «Белоярское», ООО «Агросфера» в 
2012 году была приобретена зерноуборочная и  
кормоуборочная техника на сумму 2 750,0 тыс. 
рублей. 

В районе в рамках национального проекта 
«Агропромышленный  комплекс»  реализуется 
направление – «Стимулирование развития ма-
лых форм хозяйствования в АПК». По этому на-
правлению за  2012  год личными подсобными 
и крестьянско-фермерскими хозяйствами  полу-
чено  субсидий на   общую  сумму  - 52,9 тыс. 
рублей.

Образование
В Ачинском районе  19  образовательных 

учреждений:
- 11  средних школ;
- 1  основная школа ;
- 7 детских садов   (6- муниципальных,1- ве-

домственный)
- 1 «Детско-юношеский центр Ачинского 

района».
Число обучающихся в школах составляет 

1496 учащихся.  Детские сады посещает  530 
детей, фактическая очередность в детские сады 
составляет 320 человек.

В целях увеличения охвата детей дошколь-
ным образованием в районе реализуется долго-
срочная целевая программа «Поддержка до-
школьного образования в Ачинском районе на 
2012-2013 годы». 

В ходе реализации программы в 2012 
году открыли дополнительную группу в МКДОУ 
Ключинский детский сад «Звездочка», затраты 
на капитальный ремонт и приобретение мебели, 
игрушек и оборудование  составили 1794,2 тыс. 
рублей.

В МКДОУ «Малиновский детский сад» от-
крыли 1 группу, за счет местного бюджета и кра-
евого бюджета, затраты на капитальный ремонт 
составили 2 645,5тыс. рублей, на приобретение 
игрушек и мебели составили 88,89 тыс. рублей. 
Открытие новых групп позволило увеличить коли-
чество мест в детских садах на 45 мест.

Также для обеспечения доступного до-
школьного образования в районе развиваются 
вариативные формы. Так с 2007 года на базе 6 
общеобразовательных учреждений функциони-
руют группы кратковременного пребывания. Та-
кая группа функционирует и в с.Преображенка, 
основной целью которой является подготовка 
детей к школе. 

Одним из направлений работы по укрепле-
нию здоровья детей является летнее оздоров-
ление. В июне при 11 школах успешно работали 
лагеря с дневным пребыванием с общим охва-
том 410 учащихся. Заслуживает благодарности 
огромная работа, проведенная руководителями 
и педагогическими коллективами школ при подго-
товке, открытии и деятельности лагерей. Ребята 
были заняты интересными и полезными делами: 
экскурсии, озеленение и благоустройство школь-
ного двора, развлекательные и познавательные 
мероприятия, турпоходы.  

В загородных оздоровительных лагерях за 
счет средств, выделенных из краевого и мест-
ного бюджетов, отдохнуло 57 ребят. Впервые на 
территории Ачинского района функционировал 
палаточный лагерь «Причулымье», в котором от-
дохнули 60 учащихся. Школьники района также 
принимали участие в работе краевых интенсив-
ных школ, профильных сменах. В августе была 
организована поездка в парк флоры и фауны 
«Роев ручей» одаренных детей и детей безработ-
ных граждан. На базе отдыха «Айдашки» состо-
ялся тридцатый слет Лидеров Ачинского района, 
в котором приняли участие 60 учащихся.

В государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов принимали участие 145 
учащихся. По обязательным предметам средний 
балл учащихся девятых классов выше результа-
тов за последние три года. По предметам русский 
язык, география, история, английский язык вы-
пускники Ачинского района показали результаты 
выше, чем по России.    

В ЕГЭ – 2012 году приняли участие 85 вы-
пускников общеобразовательных школ Ачинского 
района. Все выпускники сдали экзамены и полу-
чили аттестаты о среднем (полном) общем об-
разовании. 

В рамках краевой долгосрочной целевой 
программы «Одаренные дети Красноярья» стар-
шеклассники Ачинского района участвуют в кру-
глогодичных интенсивных школах на базе меж-
районного ресурсного центра.

Итоговым мероприятием года является кра-
евой форум достижений интеллектуально ода-
ренных детей. Ученица Ключинской средней шко-
лы награждена дипломом победителя краевого 
форума достижений интеллектуально одаренных 
детей Красноярского края в номинации «Знаю и 
люблю свой край», 

Учащиеся района постоянно развивают свои 
способности и достигают хороших результатов в 
краевых и всероссийских мероприятиях:

Три года подряд музей «Истоки» Ключин-
ской средней школы одерживает победу в крае-
вом конкурсе-форуме школьных музеев и прини-
мает участие в Параде Победы в г. Красноярске, 
учащиеся Преображенской средней школы в 
2012 голу стали призерами регионального этапа 
всероссийской олимпиады по физике (г. Санкт-
Петербург).

В 2012 году учащиеся Ключинской средней 
школы стали лауреатами II степени заочного эта-
па Всероссийского конкурса исследовательских 
работ учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-
XXVII» и были приглашены на Всероссийскую 
конференцию в г. Обнинск.

Учащиеся Ключинской средней школы, в 
составе команды Красноярского края приняли 
участие во Всероссийском фестивале юных тури-

стов-краеведов «Отчизны верные сыны», посвя-
щенном 200-летию Отечественной войны 1812 
года, на базе ФДЦ «Смена» г. Анапа. 

В 2012 году активно реализовывались меро-
приятия долгосрочных целевых программ. В рам-
ках программ проведены мероприятия по ремон-
ту актовых залов; замене горючей отделки пола 
на путях эвакуации; подводу холодного и горячего 
водоснабжения в начальные классы, кабинеты 
химии и физики; ремонту системы канализации; 
электромонтажные работы. Приобретены и уста-
новлены межэтажные и эвакуационные двери; 
технологическое оборудование для пищеблоков. 
Средства, реализованные на мероприятия, вы-
делены как из краевого, так и местного бюджетов.  
Так по ДЦП «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае» на 2011-2013 годы» реализо-
вано 3378,5 тыс. рублей, из них краевой бюджет 
составил 3 345,0 тыс. рублей местный – 33,5 тыс. 
рублей. По ДЦП «Обеспечение жизнедеятель-
ности образовательных учреждений Ачинского 
района» на 2010-2012 годы -              11 514,4 
тыс. рублей, из них краевой бюджет – 9 529,9 тыс. 
рублей, местный – 1 984,4 тыс. рублей. В ходе вы-
полненных работ на 90% устранены предписания  
органов  Роспотребнадзора и пожнадзора.

Были оснащены технологическим обору-
дованием пищеблоки 11 общеобразовательных 
учреждений района. Завершены работы по пере-
носу пищеблока МКОУ Ключинской СОШ в здание 
школы. 

Таким образом, в период проверки готовно-
сти образовательных учреждений к новому учеб-
ному году комиссией по приемке школ была дана 
высокая оценка работы всех коллективов школ.

Здравоохранение
Медицинская помощь населению Ачинского 

района осуществляется в рамках Программы 
государственных гарантий оказания населению 
Красноярского края бесплатной медицинской по-
мощи на соответствующий год.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают:          1 участковая   больни-
ца   с   амбулаторией, отделением     сестринского   
ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории,          23 фельдшерско-аку-
шерских пункта.  Все медицинские учреждения 
являются структурными подразделениями  МБУЗ 
«Ачинская центральная районная больница».  В 
20 поселениях медицинские учреждения отсут-
ствуют. 

Медицинскую помощь детям Ачинского 
района оказывают врачи–педиатры и медицин-
ские сестры участковой педиатрической служ-
бы  Нагорновской участковой больницы, Мали-
новской и Тарутинской амбулаторий, которые с 
01.01.2012 г  переведены в штаты поликлиники 
МБУЗ «Ачинская городская детская больница», 
обслуживая 5 педиатрических участков по выезд-
ной системе работы. Прием ведется во врачеб-
ных  амбулаториях, на фельдшерско-акушерских 
пунктах, проводятся патронажи и  обслуживаются 
вызовы на дом. 

 Укомплектованность врачебными кадрами 
– составляет 80% (участковые врачи-терапевты). 
Укомплектованность кадрами среднего медицин-
ского персонала - 81,8%, из них фельдшеров - 21 
человек (34,4%). 

Организованная в районе амбулаторно-по-
ликлиническая служба обеспечивает на первом 
этапе первичную медико-санитарную помощь. 

В целях повышения  доступности и качества 
специализированной медицинской помощи жи-
телям села специалисты структурных подразде-
лений  МБУЗ «Ачинская ЦРБ», МБУЗ «Ачинская 
городская детская больница», МБУЗ «Ачинский 
родильный дом» по утвержденному графику осу-
ществляют выезды в  ФАПы и для обслуживания 
населения отдаленных территорий, не имеющих 
ФАПов. О днях приезда врачей-специалистов 
население оповещается заранее. Экстренную 
медицинскую помощь жителям села оказывают 
круглосуточно бригады скорой медицинской по-
мощи муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ачинская станция скорой ме-
дицинской помощи». 

В рамках программы модернизации на тер-
ритории Ачинского района для малонаселенных 
пунктов с числом жителей менее 100 человек ор-
ганизовано 20 «домовых хозяйств» на подворье 
у активных жителей поселения. Они оснащены 
сумкой укладкой для оказания первой помощи. 

Для оказания плановой и экстренной стаци-
онарной помощи жители села госпитализируются 
в стационары муниципальных бюджетных учреж-
дений здравоохранения «Ачинская центральная 
районная больница», «Ачинская городская дет-
ская больница», где организованы терапевтиче-
ские, хирургические, педиатрические, неврологи-
ческие, инфекционные и другие отделения. 

С целью сохранения доступности медицин-
ской помощи  организован дневной стационар 
Нагорновской участковой больницы. Данный вид 
помощи востребован, имеет положительные от-
зывы от населения и эту работу необходимо на-
ращивать.

В целях реализации Федерального закона от 
12.04.2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» в части повышения доступ-
ности лекарственного обеспечения населения, 
проживающего в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации, в 2012 году 
лицензию на фармацевтическую деятельность, 
позволяющую осуществлять розничную торгов-
лю, хранение, отпуск лекарственных препара-
тов для медицинского применения, получили 
23 ФАПа и 2 амбулатории. В настоящее время 
между фельдшерско-акушерскими пунктами и 
коммерческой аптекой «ФармМед» заключены 
договоры реализации лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения, в том числе 
для удовлетворения заявок от населения.

В рамках ведомственной целевой програм-
мы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Ачинского района» проведен ка-
питальный ремонт в Нагорновской участковой 
больнице и Сосновоозерском фельдшерско-
акушерском пункте. Объем финансирования 
мероприятий  в 2012 году составил 1 340,4 тыс. 
рублей. 

Несмотря на общую тенденцию повышения 
уровня оказания медицинской помощи в учреж-
дениях здравоохранения района и укрепление 
материально – технической базы остаются не-
решенными ряд особо приоритетных  проблем:

1. Дефицит врачебных кадров. Необходимо 
решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы.

2. Приобретение и содержание автомобилей 

для выезда фельдшеров  по  графику  в  прикре-
пленные населенные   пункты.

3.  Не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

Культура
Сеть учреждений культуры сохранена и со-

ставляет 38 ед., в т.ч. клубного типа -  19, библи-
отек - 18,  1 - детская школа искусств. Во 2 полу-
годии 2012 года проводилась работа по  передаче 
полномочий по созданию условий для  организа-
ции досуга и обеспечения жителей  поселений  
услугами организаций культуры на районный уро-
вень. С 01.01.2013 года сельские дома культуры и 
клубы вошли в состав МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского района».

Бюджет отрасли  «культура»  района по 
сравнению с 2011 годом увеличился на 9,4% и со-
ставил 34 600 тыс. рублей. По целевым програм-
мам в отрасль дополнительно привлечено 8 300,3 
тыс. рублей (в 2011 году – 2 800,0 тыс. рублей). 

Завершила действие долгосрочная целевая 
программа «Поддержка учреждений культуры 
Ачинского района» на 2010 – 2012 годы. По дан-
ной программе частично выполнены мероприя-
тия по безопасности пребывания посетителей в 
учреждениях культуры; проведены текущие ре-
монтные работы, улучшился эстетический вид 12 
учреждений культуры; приобретено специальное 
оборудование для 6 Домов культуры, 3 библио-
тек района; увеличено количество поступлений 
в фонды библиотек до 2566 экз. книг; осущест-
влялась подписка на периодические издания; 
увеличилось число участников региональных и 
краевых мероприятий; ежегодно проводились 
брендовые мероприятия района, участниками 
которых стали более 70 творческих коллективов.

Выросли доходы учреждений от предпри-
нимательской деятельности на 7,2% (с 866,0 тыс. 
рублей - в 2011 году до 928,2 тыс. рублей - в 2012 
году). 

Улучшилась материальная база отрасли. 
Приобретено оборудования на  сумму 2 900 тыс. 
рублей, что на 93,3% выше предыдущего года (в 
2011 году – 1 500,0 тыс. рублей).  

МБУК «Центральная районная библиотека» 
разработан проект «Библиотека - открытый мир», 
который по итогам конкурса компании «РУСАЛ» 
получил поддержку в сумме 2 700,0 тыс. рублей. 
В результате в Малиновской и Горной библи-
отеках открыты электронные читальные залы 
(создано 14 рабочих мест пользователя), смон-
тирован сервер, закуплена мебель. На средства 
гранта проведен капитальный ремонт кровли и 
помещений Малиновской сельской библиотеки.

На средства местного бюджета и благотво-
рителей капитально отремонтировано помеще-
ние Берёзовской библиотеки.

Осуществлен капитальный ремонт зда-
ния Ключинского культурно-досугового центра. 
Средства на ремонт выделены по долгосрочной 
целевой программе «Культура Красноярья» на 
2010-2012 годы. Сумма затраченных средств со-
ставила 4 600,6 тыс. рублей (краевой бюджет – 3 
680,5 тыс. рублей, местный бюджет – 920,1 тыс. 
рублей). 

Всего в  2012 году капитально отремонти-
ровано 3 учреждения и в        17 учреждениях 
культуры проведен текущий ремонт.

В творческом плане продолжилась реализа-
ция брендовых мероприятий для района. Таких 
как, творческие отчеты перед населением, Дни 
культуры и искусства в Ачинском районе «Чулым-
ские встречи» имени заслуженного работника 
культуры РФ С.Г. Квакухина, проект «Свадьба в 
Малиновке». Активизировалась работа по орга-
низации концертной деятельности самодеятель-
ных коллективов.

Основополагающим событием для 
Ачинского района была подготовка к празднова-
нию 200-летия Отечественной войны 1812 года. 
На территории района было проведено 6 район-
ных мероприятий, посвященных этой дате. Куль-
минацией стало проведение районного праздни-
ка «Не даром помнит вся Россия!» в п. Тарутино.  
В рамках празднования 200-летия Бородинского 
сражения осуществлялось взаимодействие с 
городом Бородино Красноярского края. Делега-
ция района приняла участие в фестивале исто-
рического моделирования культуры и быта 19 
века «Бородинское поле – связь времён», жи-
тели города Бородино приезжали на праздник в                  
п. Тарутино. 

В минувшем году активно и результативно 
участвовали в международных, российских и кра-
евых фестивалях, конкурсах, акциях:

- Красноярский международный фестиваль 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (подво-
рье).

- Международный фестиваль-конкурс 
«Юла» (Д.Хасанов – 1 место, номинация «вокал», 
Образцовый художественный коллектив танце-
вальный ансамбль «Арабеск» - 1 место).

- Межрегиональный фольклорный форум 
«Казачий круг» (анс. «Капель», казачий хор).

- Всесибирский конкурс любительских хоре-
ографических коллективов им. М.С. Годенко (Об-
разцовый художественный коллектив танцеваль-
ный ансамбль «Арабеск» - 1 место).

- Краевой медиа фестиваль народного твор-
чества «Созвездие талантов» (Образцовый худо-
жественный коллектив танцевальный ансамбль 
«Арабеск» - 2 место).

- Приняли участие в зональных мероприя-
тиях коллег западной группы городов и районов 
края (конкурс «Территория ВИА» с. Новобирил-
люсы, «Сабантуй» Шарыповский район, «Золо-
той колос» - Назаровский район) – всего 8 меро-
приятий.

В 2012 году на базе Дома культуры п. Мали-
новка был проведен зональный конкурс «Танце-
вальная феерия», в котором приняли участие 9 
муниципальных образований запада.

Молодежная  политика
Население Ачинского района в возрасте от 

14 до 30 лет составляет 4031 человек. 
Приоритетные направления реализации мо-

лодежной политики района: 
- развитие системы информационного обе-

спечения молодежи, поддержка молодежных 
общественных организаций и объединений; 

- профилактика асоциальных явлений в мо-
лодежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни; 

- создание условий для интеграции молоде-
жи в социально-экономические и общественно-
политические отношения, реализация программ 
содействия социальной адаптации и повышения 
конкурентноспособности молодежи на рынке тру-
да;

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-263Р

ОТЧЕТ
Главы  Администрации  Ачинского  района  за  2012 год
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О признании утратившим силу постановления Администрации Ачинского района 
от 12.10.2006 № 321-П «Об утверждении Порядка определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.12.2011 № 249-уг «О признании 
утратившими силу указов Губернатора Красноярского края», руководствуясь ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 12.10.2006 
№ 321-П «Об утверждении Порядка определения прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Л. С. Быковскую.

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

Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.06.2013 
№ 475-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского 
района, (далее - положение, учреждения) разра-
ботано в связи с введением новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений по видам экономической деятельности 
«Образование», «Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг».

1.2. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорциональ-
но отработанному времени.

1.3. Определение размеров заработной пла-
ты по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работника предель-
ными размерами не ограничивается.

1.5. Абсолютный размер выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера, предус-
мотренных настоящим Примерным положением, 
кроме районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, исчисляется 
из оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы без учета иных повышений и выплат.

1.6. Выплаты стимулирующего характера 
производятся в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда 
работников.

1.7. Средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, направляются на оплату 
труда учреждениями в размере не более 50% с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной 

платы
2.1. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений устанавливаются в со-
ответствии с приложением N 1 к настоящему 
положению на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам в соответствии с Приказами 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации:

от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работ-
ников»;

от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии»;

от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования»;

от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»;

от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»;

от 27.02.2012 N 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и 
спорта».

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
межотраслевым должностям специалистов и 
служащих, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы, устанавливаются в 
размерах согласно приложению N 1 к настояще-
му Примерному положению.

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Виды выплат компенсационного харак-
тера:

выплаты работникам учреждений, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, осущест-
вляются в размере до 12% от оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы.

3.3. Выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями устанавли-
ваются в случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края. К заработной плате работников учреждений 
устанавливаются районный коэффициент, про-

центная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных), 
осуществляются в соответствии с действующим 
трудовым законодательством.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

4.1. Размер должностного оклада руково-
дителя учреждения устанавливается трудовым 
договором и определяется в кратном отношении 
к среднему размеру оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы основного персона-
ла возглавляемого им учреждения.

4.2. Руководителям учреждений, их замести-
телям устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера в размерах и на условиях, пред-
усмотренных разделом 3 настоящего Примерного 
положения.

4.3. Конкретный размер выплат стимулирую-
щего характера руководителям учреждений уста-
навливается Администрацией Ачинского района.

Конкретный размер выплат стимулирующего 
характера заместителям учреждений устанавлива-
ется руководителем соответствующего учреждения.

Выплаты стимулирующего характера, за ис-
ключением персональных выплат и выплат по 
итогам работы, руководителям учреждений, их 
заместителям устанавливаются ежеквартально 
по результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждений в предыдущем 
квартале и выплачиваются ежемесячно.

Виды выплат стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления для руково-
дителей учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
их заместителей, в том числе критерии оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждений, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта

4.4. Руководителям учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, их заместителям к должност-
ному окладу устанавливаются следующие выпла-
ты стимулирующего характера:

4.4.1. Выплата за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении поставленных задач 
устанавливается в размерах, указанных в прило-
жении N 2 к настоящему Примерному положению.

02.07.2013 
№ 547-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района

На основании Закона  Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах опла-
ты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений», Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края», решения Ачинского 
районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156 Р  «Об утверждении Положения о 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета»,  руководствуясь статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2013 года.

Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

- содействие нравственному, интеллекту-
альному, патриотическому и духовному развитию 
молодежи.

В течение 2012 года было организовано 27 
районных мероприятий для молодежи, в которых 
приняло участие около 1500 человек; обеспечено 
участие в 13 краевых и региональных  конкурсах, 
фестивалях  и смотрах; организовано 177 вре-
менных  рабочих мест для подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

В течение лета в трудовых отрядах стар-
шеклассников организовано 177 рабочих мест, 
из них 105 мест на средства, предусмотренные 
долгосрочной целевой программой «Молодежь 
Ачинского района на 2010-2012 годы», 20 мест на 
средства, предусмотренные долгосрочной целе-
вой программой «Социальная поддержка населе-
ния Ачинского района на 2011-2013 годы» (орга-
низация спортивно-массовой работы во дворах), 
52 места на средства, полученные на конкурсной 
основе в рамках краевой программы. 

Достижения в области молодежной полити-
ки 2012 года: 

• делегация Ачинского района заняла 7 ко-
мандное место в краевом молодежном проекте 
«Новый фарватер 2012» (победитель номинации 
«Печатные СМИ»);

• 1 место в региональном конкурсе хореогра-
фических коллективов «Танцевальная феерия»;

• 2 место в краевом фестивале «Молодёж-
ный арт-проект -2012»;

• 1 место в международном конкурсе-фести-
вале детского и юношеского творчества «Юла»;

• 1 место в краевом конкурсе хореографиче-
ских коллективов имени М.С.Годенко;

• 2 место в Зональном этапе фестиваля ис-
кусств «Таланты без границ» (Театр мод «Диво»);

• 1 место в краевом фестивале «Созвездие 
талантов» (объединение «Территория медиапро-
странства «Вне формата»»);

• активно реализуются программы содей-
ствия социальной адаптации и повышения кон-
курентноспособности молодежи на рынке труда. 
Ежегодно формами временной занятости удается 
охватить до 15% подростков района;

В 2012 году активизировалась работа по 
поддержке движения КВН в Ачинском районе, 
был проведен районный фестиваль КВН, в кото-
ром приняли участие 4 команды. Команда «Толь-
ко свои» (п. Малиновка) представляла район 
на городском фестивале КВН «Ржавый гвоздь» 
и Открытом фестивале молодёжной лиги КВН 
«Солнечная».

Специалистами молодёжного центра «На-
вигатор»  проведена активная работа по разви-
тию добровольческого движения в молодёжной 
среде (реализация проекта «Шаг на встречу», 
«Я-доброволец»), которая направлена на профи-
лактику асоциальных явлений среди молодёжи, 
пропаганду здорового образа жизни. На базе мо-
лодёжного центра создан клуб для молодых се-
мей «Молодое богатство района», силами клуба 
проведено 7 районных мероприятий различных 
направлений (досуговые, образовательные, раз-
влекательные, спортивные и т.д.)

Для включения молодёжи в общественно-
политическую жизнь района молодёжным обще-
ственным Советом (МОС) проведен фотоконкурс 
«Любимый район – чистый район» (обществен-
ный контроль). Благодаря этому в СМИ были ос-
вещены проблемы несанкционированных свалок 
мусора, глазами молодежи. Членами МОС были 
сделаны фотографии, которые также были опу-
бликованы в СМИ. 

По инициативе МОС реализовывался про-
ект «Школа молодого политика». Проект пред-
ставлял собой обучающие тренинги и семинары 
по основам муниципальной службы для членов 
МОС, а также непосредственно день дублеров в 
Администрации Ачинского района.

Физическая  культура  и  спорт

Значимыми составляющими развития от-
расли физической культуры и спорта явились 
мероприятия, направленные на поддержку муни-
ципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района. Произведен ремонт спортивной школы 
(капитальный ремонт пола, замена оконных рам, 
замена системы отопления в спортивном зале, 
косметический ремонт помещений школы). Итого 
за период 2011-2012 годов из средств местного 
бюджета выделено на ремонт школы 1 623,4 тыс. 
рублей. 

 В рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «От массовости к мастерству» на 
2011-2013 годы в спортивную школу приобретен 
автобус ПАЗ «Школьный» - 1 190,0 тыс. рублей. 
Приобретение автобуса решило проблему без-
опасных перевозок участников соревнований, 
мероприятий различного уровня. Спортсмены 
района получили возможность больше участво-
вать на различных соревнованиях. 

В 2012 году с целью приведения спортив-
ных клубов по месту жительства в соответствие 
санитарным требованиям и нормам пожарной 
безопасности произведены следующие работы:

- спортивный клуб «Юность» п. Белый Яр: 
произведены работы по ремонту электропровод-
ки и замене розеток, выключателей. Полностью 
заменены приборы освещения на сумму 14,4 тыс. 
рублей (местный бюджет);

- спортивный клуб «Витязь» п. Горный: про-
изведены работы по ремонту электропроводки 
и замене розеток, выключателей. Полностью за-
менены приборы освещения на сумму 92,0 тыс. 
рублей (местный бюджет). Произведен ремонт 
сан.узла в спортивном клубе на сумму 48,0 тыс. 
рублей (местный бюджет).

В части развития возможности для внеу-
рочной занятости детей и подростков в МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района увеличилось 
число отделений спортивной школы в поселени-
ях района: образовалось отделение футбола в 
с. Ястребово, образовались отделения футбола 
и баскетбола в п. Малиновка. В 2011 году чис-
ленность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района 332 человека, в 2012 году 387 
человек.

Важнейшее направление работы Адми-
нистрации Ачинского района – развитие сети 
спортивных клубов по месту учебы и жительства 
граждан. По долгосрочной целевой программе 
«От массовости к мастерству на 2011-2013 годы» 
спортивный клуб «Витязь» п. Горный и спортив-
ный клуб «Юность»  п. Белый Яр получили го-
сударственную поддержку в размере 880,0 тыс. 
рублей (800,0 тыс. рублей – краевой бюджет, 80,0 
тыс. рублей – местный бюджет). Проведена ра-
бота по 4 направлениям программы: проведение 
спортивно-массовых мероприятий, приобретение 
необходимого инвентаря и оборудования, ин-
формационная поддержка деятельности клубов 
и социальные выплаты инструкторам. Вышеу-
казанные клубы приняты в структурные подраз-
деления МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 
и обеспечены финансированием за счет средств 
местного бюджета. 

В 2012 году на территории района  открыты 
4 спортивных клуба: п. Ключи, д. Сосновое Озеро, 
с. Преображенка, д. Зерцалы. На открытие клу-
бов из краевого бюджета выделено 1 750,0 тыс. 
рублей. (200,0 тыс. рублей - местный бюджет). 

Физкультурно-спортивные клубы общеоб-
разовательных учреждений работают в 9 школах 
района. Клубы Каменской и Причулымской школ 
участвовали в краевом конкурсном отборе среди 
физкультурно-спортивных клубов муниципаль-
ных образовательных учреждений Красноярского 
края на приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования. По итогам конкурса оба клуба 
получили по 100,0 тыс. рублей. Приобретен не-

обходимый инвентарь и оборудование.
Социальная  политика
Мерами социальной поддержки  в  районе 

пользуются 6198 человек, или 38,7% всего насе-
ления района, в том числе:

2265 человек так называемых «федераль-
ных» льготников: инвалиды и участники ВОВ, ин-
валиды и ветераны боевых действий, инвалиды, 
жители блокадного Ленинграда и т.д.;

1592 человека «региональных» льготников: 
ветераны труда РФ, труженики тыла, жертвы 
политических репрессий, члены многодетных 
семей;

2661 человек «региональных» льготников, 
получающих социальную поддержку по инициа-
тивам края: ветераны труда края, пенсионеры, не 
имеющие льготного статуса, члены семей граж-
дан, пострадавших от радиации;

618 малообеспеченных семей - получателей 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов;

1868 детей, родители которых получают раз-
личные меры социальной поддержки.

За 2012 год принято документов, сформи-
ровано и подписано 26 391 протокол по выплате 
гражданам различных видов социальной помо-
щи. 

Управлением СЗН района в 2012 году вы-
плачено населению  района средств в денежном 
выражении на сумму 80 563,6 тыс. рублей.

В натуральном выражении освоены сред-
ства на приобретение 3 квартир ветеранам войны 
на сумму 3 510,0 тыс. рублей.

Предоставлены оздоровительные путевки 
ветеранам и детям из малообеспеченных семей 
на общую сумму 1 629,0 тыс. рублей.

В 2012 году нуждающимся малообеспечен-
ным гражданам района оказана единовременная 
материальная помощь на ремонт жилых поме-
щений в том числе печек и электропроводок на 
сумму 1 224,0 тыс. рублей (153 чел.) из средств 
краевого бюджета, на сумму 214,0 тыс. рублей 
(74 чел) из средств бюджета Ачинского района.

Предоставление гарантированного госу-
дарством перечня социальных услуг на дому 
гражданам пожилого возраста, инвалидам и 
другим категориям граждан осуществляется му-
ниципальным учреждением социального обслу-
живания населения – МБУ «Центр социального 
обслуживания  граждан пожилого возраста и 
инвалидов», расположенным в п. Малиновка. За 
2012 год центром предоставлено 73366 услуг (32 
вида) в натуральном выражении.

Оформлено  и  выдано  898  единых  пласти-
ковых  карт  Красноярского  края.

Выдано 45 сертификатов на региональный 
материнский капитал, по трем сертификатам вы-
плачено 300,0 тыс. рублей на погашение креди-
тов на приобретение квартир.

В  районе  принята  программа «Социальная  
поддержка  населения  Ачинского  района».  Ос-
новными задачами Программы являются решение 
проблемных вопросов социально незащищенных 
слоев населения, содействие активному участию 
инвалидов в жизни общества, обеспечение до-
ступности социальной помощи и иных услуг, раз-
витие сети учреждений социального обслужива-
ния и совершенствование их деятельности.

На  выполнение  мероприятий  программы  в 
бюджете предусмотрено 497,0 тыс. рублей,  осво-
ено  445,4  тыс. рублей,  что  составляет  89,6%  
от  первоначального  плана.

В  рамках  программы  были  выполнены  
следующие задачи:

- оказана  поддержка  гражданам  пожилого  
возраста: оказание помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации (один раз в 
год – не более 15,0 тыс. рублей на одно обраще-
ние). Охвачено 83  человека;

- оказана  поддержка  семьям  с  детьми  
(единовременная  помощь  малообеспеченным  

выпускникам  школ  района,  организация  и  до-
ставка  детей  к  местам  отдыха,  проведение  ак-
ции  «Помоги  пойти  учиться»);

- проведен  районный  образовательный  мо-
дуль  «Лидер».

Средства  массовой  информации
В 2012  году начал действовать  сайт му-

ниципального образования Ачинский район. Де-
путатам, главам сельсоветов и представителям 
СМИ была представлена презентация и короткий 
обзор разделов и подразделов сайта.

С целью более полного информирования 
населения ежедневно на главной странице сайта 
обновляются новости о значимых  событиях в 
районе. В течение года в «виртуальную прием-
ную»  сайта обратилось порядка 50 человек. 

В первую очередь создание сайта позволи-
ло повысить открытость и прозрачность деятель-
ности органов местного самоуправления для 
пользователей сети Интернет, а также обеспечить 
взаимодействие органов местного самоуправле-
ния с населением.  

За 2012 год было выпущено 29 номеров му-
ниципальной газеты «Уголок России» и 9  номе-
ров молодежной газеты «Молодежный портал». 

В 2012 году в разные средства массовой 
информации были направлены около 400 пресс-
релизов, из них более половины были опубли-
кованы в районных и городских печатных СМИ,  
размещены  на краевых сайтах, в том числе на 
официальном портале Красноярского края и на 
сайте информационного агентства «Запад 24».

В муниципальном издании г. Ачинска 
«Ачинская газета» были организованы «прямые» 
телефонные линии с Главой района, Главой Ад-
министрации района и  Главами сельсоветов. 

Кроме того, для информирования насе-
ления о работе районного Совета депутатов и 
администрации района используются традици-
онные способы: организация брифингов и пресс-
конференций для СМИ, итоговых ежегодных 
пресс-конференций с Главой  района и Главой 
Администрации района, подготовка имидживых 
статей, касающихся деятельности представите-
лей законодательной и исполнительной ветвей 
власти Ачинского района. Также ведется посто-
янный мониторинг статей и видеоматериалов о 
деятельности органов власти Ачинского района, 
вышедших в СМИ.

Муниципальный  контроль
В соответствии со ст. 36.2.  Устава Ачинского 

района Администрация Ачинского района являет-
ся органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля.

В настоящее время действующим законода-
тельством определены следующие виды муници-
пального контроля, подпадающие под действие 
Закона N 294-ФЗ: муниципальный земельный 
контроль, муниципальный контроль в  области 
использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий  местного значения, муници-
пальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения; муниципальный 
лесной  контроль; контроль за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фон-
да; контроль за организацией и проведением му-
ниципальных лотерей; муниципальный контроль 
в области торговой деятельности. Правовое обе-
спечение осуществления контроля обеспечено 
административными регламентами, принятыми 
в 2012 году.

Многие виды муниципального контроля на 
территории района не осуществлялись в связи 
с отсутствием субъектов и объектов контроля 
(например, лесной – на территории района нет 
лесов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или, например дорожный контроль – все 
межселенные дороги находятся в ведении края 
(и т.д.). 

В 2012 году в соответствии с утвержденным 
планом проверок на территории района осущест-

влялся муниципальный земельный контроль.
Проведено 26 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из них:
- плановых - 18; 
- внеплановых – 8, из них - 5 совместных с 

органами государственного контроля (надзора).                                                          
По результатм совместных проверок с орга-

нами государственного надзора (Россельхознад-
зор и Служба по контролю в сфере природополь-
зования) к административной ответственности 
привлечены 3 должностных лица и 3 юридиче-
ских лица. Общая сумма наложенного и взыскан-
ного штрафа составила 106 тыс. рублей.          

Совместные проверки проводились с Рос-
сельхознадзором - 2 правонарушения по ст. 8.6. 
КоАП РФ, привлечены к административной от-
ветственности 2 должностных лица – 4,0 тыс. 
рублей; 2 юридических лица – 70,0 тыс. рублей 
(Преображенский сельсовет – 30,0 тыс.руб.; 
Траснефть – 40,0 тыс.руб.). Со Службой по кон-
тролю в сфере природопользования 1 проверка, 
привлечено предприятие ООО «ТРЭНЭКС» – 
30,0 тыс. рублей и должностное лицо – 2,0 тыс. 
рублей.   

Правовая работа
Правовым отделом  Администрации района 

за 2012 год  проводилась работа по следующим 
направлениям деятельности:

- претензионно-исковая;
- нормативно-правовая;
- работа по приему и обращениям граждан.
За 2012 год отделом было  подготовлено в 

Арбитражный суд Красноярского края 3 исковых 
заявления, по решению суда было предъявлено 
к взысканию с ООО «Стройсеервис» 268,2 тыс.
рублей, с ООО «Теплоресурс» - 2,5 млн руб.

За 2012 год  по иску Администрации  района  
в судебном порядке было установлено право соб-
ственности на бесхозяйные объекты в количестве 
53 объекта.

В Ачинском городском суде Администра-
ция района выступала в качестве ответчика по 
исковым требованиям граждан по 281 исковому 
заявлению.

В 2012 году специалистом отдела была про-
ведена  работа по проведению аукционов по  103 
лотам на право  заключения договоров аренды 
на объекты коммунального назначения, находя-
щиеся в собственности Ачинского района на 2013  
год. Работа  по продаже муниципального имуще-
ства по 12 лотам.

За 2012 год отделом было подготовлено и 
внесено на рассмотрение Ачинского районного 
Совета депутатов  3 проекта решения  по вопро-
сам местного значения  Ачинского района.

За 2012 год  отделом  подготовлено  126 му-
ниципальных правовых акта Администрации рай-
она, из них 52  нормативно-правового характера 
и 74 правовой акт ненормативного характера.  По 
вопросам  кадровой политики Администрации 
района  специалистом  было  подготовлено 370  
документов.

Специалист  отдела ведет работу по реги-
страции  письменных обращений от физических, 
юридических лиц, от правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти и учет  по 
срокам рассмотрения обращений. Так, за 2012 год 
в Администрацию района поступило 175  письмен-
ных обращений,  нарушений сроков рассмотрения 
обращений не допускалось. Информация  о рабо-
те  с обращениями  граждан   специалистом раз-
мещается в районной газете «Уголок России».

За 2012 год в отдел  на прием обратилось 
32  жителя Ачинского района с целью получения 
юридической консультации  по вопросам: призна-
ния права собственности на жилые помещения, 
земельные участки в судебном порядке, по во-
просам изменения статуса жилого помещения, 
по вопросам установления юридических фактов 
(родственные отношения, установления принад-
лежности правоустанавливающих документов).

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-263Р

ОТЧЕТ
Главы  Администрации  Ачинского  района  за  2012 год
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Об установлении границы зоны с особыми условиями использования территории 
(зоны санитарной охраны)  

Рассмотрев заявление и.о. генерального директора ОАО «АНПЗ ВНК» Кинзуль А.П. и матери-
алы землеустроительного дела по описанию местоположения границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории (зоны санитарной охраны) по сооружению коммуникационного назначе-
ния (сеть хоз.питьевого водопровода от насосной 4-го подъема до  АНПЗ, тит.356, протяженностью 
21344,0 п.м., имеющего адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона 
НПЗ,  выполненного кадастровым инженером Ачкасовым А.М., имеющим квалификационный ат-
тестат № 24-42-473,   руководствуясь статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПИН 2.1.4.1110-02», статьями 32 и 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить границы зоны с особыми условиями использования территории (зоны 
санитарной охраны) по сооружению коммуникационного назначения (сеть хоз.питьевого 
водопровода от насосной 4-го подъема до  АНПЗ, тит.356, протяженностью 21344,0 п.м., 
имеющего адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ и 
проходящего по территории муниципального образования Ачинский район на земельном 
участке общей площадью 213326 кв.м.

2. Ответственным за хранение контрольного экземпляра материалов землеустроительного 
дела по описанию местоположения границ зон с особыми условиями использования территории 
(зоны санитарной охраны) по сооружению коммуникационного назначения (сеть хоз.питьевого во-
допровода от насосной 4-го подъема до  АНПЗ, тит.356, протяженностью 21344,0 п.м., имеющего 
адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ,  выполненного када-
стровым инженером Ачкасовым А.М., имеющим квалификационный аттестат № 24-42-473 опре-
делить главного специалиста отдела по земельно-имущественным отношениям и архитектуры  
Администрации Ачинского района Шихареву Е.А.

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

ния в газете «Уголок России».
Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

21.06.2013 
№ 485-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2013 
№ 477-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление Администрации района от 24.01.2013 № 17-П 

«Об утверждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» для ока-
зания муниципальных услуг населению района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов»

В связи с уменьшением бюджетных ассигнований в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского  района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации района от 24.01.2013 № 17-П «Об ут-
верждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» для оказания муниципальных услуг 
населению района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:

приложение 2 «Расчет объемов нормативных затрат на оказание муниципальным бюджет-
ным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 2013 год» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Л.С.Быковскую.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2013 года.

Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

При назначении указанной выплаты учитыва-
ются критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений, указанные в приложе-
нии N 2 к настоящему Примерному положению.

Оценка выполнения критериев в отноше-
нии руководителя учреждения осуществляется 
Администрацией Ачинского района, в отношении 
заместителей руководителя - руководителем со-
ответствующего учреждения.

4.4.2. Выплата за качество выполняемых работ 
устанавливается в размерах, указанных в приложе-
нии N 2 к настоящему Примерному положению.

При назначении указанной выплаты учитыва-
ются критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений, указанные в приложе-
нии N 2 к настоящему Примерному положению.

Оценка выполнения критериев в отноше-
нии руководителя учреждения осуществляется 
Администрацией Ачинского района, в отношении 
заместителей руководителя - руководителем со-
ответствующего учреждения.

4.4.3. Персональные выплаты руководи-
телям учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
за исключением учреждений среднего профес-
сионального образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и 
спорта, их заместителям:

4.4.3.1. За квалификационную категорию:
персональная выплата за квалификацион-

ную категорию устанавливается в следующих 
размерах от должностного оклада при наличии:

высшей квалификационной категории - 10%;

первой квалификационной категории - 8,5%;
второй квали фикационной категории - 7%.
4.4.3.2. За сложность, напряженность и 

особый режим работы (за обеспечение высоко-
качественного учебно-тренировочного, трени-
ровочного процесса) в размерах и на условиях, 
установленных в приложении N 3 к настоящему 
Примерному положению.

4.4.3.3. Персональная выплата за опыт ра-
боты устанавливается при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, связанных или необходи-
мых для выполнения обязанностей (функций) по 
замещаемой должности, в следующих размерах 
от должностного оклада при наличии:

почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, 

Народный учитель, Заслуженный учитель и За-
служенный преподаватель СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, Заслуженный работник физической 
культуры, Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установ-
ленные для работников различных отраслей, на-
звание которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при условии соответствия почет-
ного звания профилю учреждения - 20%;

Заслуженный тренер России, Заслуженный 
тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР, За-
служенный мастер спорта СССР, Заслуженный 
мастер спорта России, Мастер спорта СССР 
международного класса, Мастер спорта Рос-

сии международного класса, Гроссмейстер по 
шахматам (шашкам), Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, 
Заслуженный деятель физической культуры 
Российской Федерации - 20%;

Заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Красноярского края - 10%;

ученой степени:
кандидата наук - 7,5%;
доктора наук - 10%.
4.4.4. Выплаты по итогам работы устанавли-

ваются в размерах и на условиях, установленных 
в приложении N 4 к настоящему Примерному по-
ложению.

4.5 Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются в размерах 
и на условиях, установленных в приложении N 5 к 
настоящему Примерному положению.

4.6. Количество должностных окладов руко-
водителей учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководите-
лям учреждений, составляет десять в год.

 Сложившаяся к концу отчетного периода 
экономия бюджетных средств по выплатам стиму-
лирующего характера руководителям учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, может направляться на 
стимулирование труда работников соответствую-
щих учреждений. Направление указанных средств 
на иные цели осуществляется по согласованию с 
Администрацией Ачинского района.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждений физической культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) долж-
ностей работников физической культуры и спорта должностей первого уров-
ня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень                2375              

2 квалификационный уровень                3785 <*>

--------------------------------
 <*> Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму квалификаци-

онному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) уста-
навливается в размере 5677 рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта долж-
ностей второго уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень                4748 <**>

2 квалификационный уровень                5677 <***>

3 квалификационный уровень                5894                

--------------------------------
 <**> Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной к первому 

квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 7121 рубля.

<***> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификаци-
онному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) уста-
навливается в размере 74 04 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта тре-
тьего уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              5501              

2 квалификационный уровень              5924              

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта чет-
вертого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

7596              

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования и 
среднего профессионального образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

2140              

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              3149              

2 квалификационный уровень              3456              

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

        Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            3785              

2 квалификационный уровень                            4089              

3 квалификационный уровень                            4419 <****>

4 квалификационный уровень                            4748 <*****>

--------------------------------
 <****> Для должности «педагог-психолог», отнесенной к 3 квалифи-

кационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 3149 рублей.

<*****> Для должностей «преподаватель», «руководитель физического 
воспитания», отнесенных к 4 квалификационному уровню, минимальный 
размер окла да (должностного оклада) устанавливается в размере 3456 
рублей.

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              5125              

2 квалификационный уровень              5314              

3 квалификационный уровень              5501              

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 

служащих:
3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2140              

2 квалификационный уровень              2258              

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2375              

2 квалификационный уровень              2610              

3 квалификационный уровень              2868              

4 квалификационный уровень              3620              

5 квалификационный уровень              4089              

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень       2610              

2 квалификационный уровень       2868              

3 квалификационный уровень       3149              

4 квалификационный уровень       3785              

5 квалификационный уровень       4419              

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень       4749              

2 квалификационный уровень       5501              

3 квалификационный уровень       5924              

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицин-
ских и фармацевтических работников учреждений физической культуры и 
спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              1945              

2 квалификационный уровень              2140              

3 квалификационный уровень              3455              

4 квалификационный уровень              3785              

5 квалификационный уровень              4164              

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              4315              

2 квалификационный уровень              4748              

3 квалификационный уровень              4986              

4 квалификационный уровень              5234              

4.3. ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с выс-
шим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 
провизор)»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              5495              

2 квалификационный уровень              5771              

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
ставки заработной платы, 
руб.     

1 квалификационный уровень              1839              

2 квалификационный уровень              1927              

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
ставки заработной платы, 
руб.     

1 квалификационный уровень              2140              

2 квалификационный уровень              2610              

3 квалификационный уровень              2868              

4 квалификационный уровень              3456              

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 
культуры, искусства и кинематографии:

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

О внесении изменений в постановление от 28.06.2011  № 468-П «Об утверждении При-
мерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных  и казенных 
образовательных учреждений Ачинского района»  

В целях реализации инициативы Губернатора Красноярского края по переводу с 01.07.2013 
учреждений, в которых действует тарифная система оплаты труда на новую систему оплаты труда  
и в соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых си-
стемах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения  
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 
Ачинского района» следующие изменения:

а) раздел  I «Общие положения» Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Ачинского района дополнить 
предложением следующего содержания: 

«С 01.07.2013 данное Примерное положение распространяется свое действие на регу-
лирование  порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению 
образования администрации Ачинского района по виду экономической деятельности «Обра-
зование»»;

б) в разделе III «Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров»:

в пункте 5 слова «сроком на три месяца» заменить словами «на срок не более трех месяцев»;
в) в приложении № 2 к Примерному положению:
в строке 2 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возмож-

ностями здоровья»;
в строке 3 слова «: медицинским работникам, учителям, педагогическим и другим работни-

кам» исключить;
в строке 7 слова «Российского санаторно-реабилитационного центра для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, страдающих различными формами туберкулезной ин-
фекции» исключить;

г) в приложении № 3 к Примерному положению: 
в таблице «Дошкольные образовательные учреждения»: слова «плановое исполнение бюд-

жета» заменить словами «исполнение бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной дея-
тельности»;

д) в приложении № 4 к Примерному положению:
в таблице «Размер персональных выплат руководителям, заместителям и главным бухгал-

терам учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»:
слова «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслужен-

ный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник» заменить сло-
вами «, начинающегося со слова «Заслуженный».

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.07.2013 
№ 545-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.   

2374              

6.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.   

3785              

7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы          

Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.   

Подсобный рабочий, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий                               

             1839            

Руководитель структурного подразделения              3950

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 

Администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Приложение N 2 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Админ истрации Ачинского района

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта

 N 
п/п

Наименование 
должности    

Критерии оценки результативности и качества деятель-
ности  учреждений   

Условия               Предельный размер к  окладу 
(должностному окладу),  ставке   
заработной платы    наименование   индикатор     

1 2     3        4         5         6      

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

ответственное   
отношение к     
своим обязанностям    

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к руководителю со стороны 
контролирующих органов, учредителя, граждан           

отсутствие случаев 3%           

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

количество публикаций - 1    3%           

свыше 1           5%           

исполнение муниципального задания         перевыполнение показателей, установленных муниципальным заданием свыше 100%        10%          

непрерывное профессиональное развитие        наличие выступления с докладами на совещаниях, конференциях      количество выступлений - 1   3%           

количество выступлений - свыше 1           5%           

реализация инновационных программ, проектов количество реализуемых проектов - 1      10%          

свыше 1           20%          

реализация программы деятельности (развития) учреж-
дения      

выполнение программы деятельности (развития) учреждения        90 - 100%         10%          

70 - 89,9%        5%          

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предписаний       10%          

устранение предписаний в установленные 
сроки             

5%           

результативность финансово-экономической деятельности    исполнение бюджета учреждения        95 - 100%         10%          

86,7 - 94,9%      3%           

выстраивание эффективных взаимодействий с другими 
учреждениями и  ведомствами для достижения целей 
учреждения      

наличие соглашений, договоров о совместной деятельности      факт наличия      5%           

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность
деятельности    
учреждения      

сохранность контингента занимающихся      не менее 95%   
не менее 90%   
не менее 85%

20%         
10% 
5%

отсутствие правонарушений, совершенных учащимися         отсутствие случаев 3%           

управленческая  
культура        

эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность педагогическими кадрами 
с первой и высшей квалификационной  катего-
рией не менее 70%         

10%          

количество молодых специалистов основного персонала в учреждении        за каждого молодого специалиста       1%           

обеспечение     
функционирования
и развития      
учреждения      

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

участие           5%           

получение гранта  20%          

включение в состав сборной команды Красноярского края учащихся,         
занимающихся      

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

1% за 1      
спортсмена   

зачисление учащихся, занимающихся в краевое училище олимпийского      
резерва           

приказ о          
зачислении        

2% за 1      
спортсмена   

2  Заместитель     
руководителя, 
за исключением 
заместителей 
руководителя 
по администра-
тивно-
хозяйственной 
работе

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

ответственное   
отношение к     
своим           
обязанностям    

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю       
руководителя со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан

отсутствие случаев 3%           

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

количество публикаций - 1    3%           

свыше 1 5%

исполнение муниципального задания         перевыполнение показателей, установленных муниципальным заданием          свыше 100%        10%          

непрерывное     
профессиональное
развитие        

наличие выступлений с докладами на совещаниях, конференциях      количество выступлений - 1   3%           

количество выступлений - свыше 1           5%           

реализация инновационных программ, проектов количество реализуемых проектов - 1      10%          

свыше 1           20%          

реализация      
программы       
деятельности    
(развития)      
учреждения      

выполнение программы деятельности (развития) тучреждения        90 - 100%         10%          

70 - 89,9%        5%          

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предписаний       1%          

устранение предписаний в установленные 
сроки             

3%           

выстраивание эффективных взаимодействий с другими 
учреждениями и  ведомствами для достижения целей 
учреждения

наличие соглашений, договоров о       
совместной деятельности      

факт наличия      3%           

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность
деятельности    
учреждения      

сохранность       
контингента       
занимающихся      

не менее 95%   
не менее 90%   
не менее 85%

20%         
10% 
5%

отсутствие правонарушений, совершенных учащимися         отсутствие случаев 1%           

управленческая  
культура        

эффективность     
реализуемой       
кадровой политики 

укомплектованность педагогическими кадрами 
с первой и высшей квалификационной  катего-
рией не менее 70%         

3%          

количество молодых специалистов основного персонала в учреждении        за каждого молодого специалиста       1%           

обеспечение     
функционирования
и развития      
учреждения      

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

участие           5%           

получение гранта  20%          

включение в состав сборной команды Красноярского края         
учащихся, занимающихся      

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

3% за 1 спортсмена   

зачисление в краевое училище олимпийского резерва           приказ о зачислении        2% за 1 спортсмена   

3  Заместитель     
руководителя 
по администра-
тивно-
хозяйственной 
работе 

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

ответственное отношение к своим обязанностям    отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю       
руководителя со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан           

отсутствие случаев 20%          

реализация программы деятельности (развития)      
учреждения      

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие предписаний       5%          

устранение предписаний в установленные 
сроки             

3%           

Выплата за качество выполняемых работ                               

обеспечение функционирования и развития учреждения      создание условий  безопасности и сохранности жизни и здоровья участников об-
разовательного, тренировочного процесса, обеспечение стабильной охраны труда 
и техники безопасности      

отсутствие        
зафиксированных   
нарушений         

10%          

сохранность имущества учреждения        100%              10%          

выполнение планов работы учреждения и отчетов в части готовности спортивного 
сооружения к учебно-тренировочному и  соревновательному процессам         

100%              10%          

28.06.2013 
№ 537-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу Постановления Администрации Ачинского района 

от 13.03.2009 № 172-П
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 32 и 34 Устава 
Ачинского района:

1. Считать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 13.03.2009 
№ 172-П «Об утверждении положения о порядке подготовки и выдачи разрешений на строитель-
ство объектов и положения о порядке подготовки и выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию на территории Ачинского района».

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 05.12.2012 
№ 1270-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района 13.03.2009 
№ 172-П «Об утверждении положения о порядке подготовки и выдачи разрешений на строитель-
ство объектов и положения о порядке подготовки и выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию на территории Ачинского района».

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 2 к Постановлению АдминистрацииАчинкого района № 477-П от 09.06.2013 

Расчет объемов нормативных затрат 
на оказание муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
на 2013 год

Наименование муници-
пальной услуги

Нормативные 
затраты, непо-
средственно 
связанные 
с оказанием 
муниципальной 
услуги 

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание госу-
дарственной 
услуги  

Объем муни-
ципальной 
услуги 

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание муници-
пальной услуги 

Норма-
тивные 
затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Социальное обслужи-
вание граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
на дому

28 314,52 14 569,41 42 883,93 220 9 434 464 0 9 434 464

2. Срочное социальное 
обслуживание

567,38 291,95 859,33 1500 1 288 995 0 1 288 995

3. Консультативная 
услуга

332,52 171,10 503,62 3050 1 536 041 0 1 536 041

Итого 4770 12 259 500 0 12 259 500
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Приложение N 3 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Админ истрации Ачинского района

РАЗМЕР ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО, ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА)

Уровень спортивных соревнований, в которых принимают участия спортсмены, учащиеся учреж-
дения                 

Занятое место  Размер выплаты (в % от 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы за 1 спортсме-
на, учащегося)     

1                     2    3         

В личных и командных видах спортивных дисциплин             

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        1    до 15              

Чемпионат мира                             

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        2 - 6  до 10              

Чемпионат мира                             2 - 3  

Чемпионат Европы, Кубок мира               1 - 3  

Кубок Европы                               1    

Чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок мира                                       4 - 6  до 10              

Кубок Европы                               2 - 3  

Чемпионат России                           1 - 3  

Кубок России                               1    

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, 
Кубок мира               

участие  до 8               

Кубок Европы                               4 - 6  

Первенство мира, Европы                    1 - 3  

Официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России 
(основной состав)                   

1    

Чемпионат России                           4 - 6  до 8               

Первенство России (молодежь, юниоры)       1 - 3  

Первенство России (старшие юноши)          1    

Первенство мира, Европы                    4 - 6  

Официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России 
(основной состав)                   

2 - 3  

Финал Спартакиады молодежи                 1 - 3  

Финал Спартакиады учащихся, финал всероссийских соревнований среди спортивных школ                            1    

Первенство России (молодежь, юниоры), финал спартакиады молодежи                 4 - 6  до 5               

Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, всероссийских  
соревнований среди спортивных школ         

2 - 3  

Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, всероссийских  
соревнований среди спортивных школ         

4 - 6  до 5               

Официальные всероссийские соревнования (включенные в единый календарный план) в составе 
спортивной сборной команды Красноярского края                         

1 - 6  до 3               

Чемпионат и первенство Красноярского края  1 - 6  до 3               

в межмуниципальных турнирах, первенствах и других соревнованиях 1 - 2 до 2

В командных игровых видах спорта                     

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        1    до 15              

Чемпионат мира, Европы                     

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        2 - 6  до 10              

Чемпионат мира, Европы                     2 - 3  

Официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной 
команды России (основной состав)           

1 - 3  до 10              

За подготовку команды, занявшей:           до 5               

на чемпионате России                       1 - 3  

на первенстве России                       1 - 2  

в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ                            

1    

За подготовку команды, занявшей:           до 5               

на чемпионате России                       4 - 6  

на первенстве России                       3 - 4  

в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ                            

2 - 3  

на чемпионате и первенстве Красноярского   края                                       1 - 2  

Участие в составе спортивной сборной команды России в официальных международных 
соревнованиях: основной состав спортивной сборной России                             

до 8               

Участие в составе спортивной сборной команды Красноярского края в официальных региональных 
соревнованиях: основной состав спортивной сборной Красноярского края                             

до 7

молодежный состав спортивной сборной России                                     до 8               

юношеский состав спортивной сборной России до 5               

в зональных соревнованиях краевых соревнований среди детско-юношеских спортивных школ 
«Звезды Красноярья»

  1 - 4 до 2

в финальных соревнованиях краевых соревнований среди детско-юношеских спортивных школ 
«Звезды Красноярья»

  1 - 4 до 3

в межмуниципальных турнирах, первенствах и других соревнованиях   1 - 2 до 2

Размер персональной выплаты устанавливает-
ся и действует с момента показанного спортсменом 
результата в течение одного календарного года на 
основании выписки из протокола спортивных со-
ревнований. Если в период действия установленной 
выплаты спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер указанной выплаты увеличивается и уста-

навливается новое исчисление срока ее действия.
При одновременном обучении спортсмена в 

училище олимпийского резерва и спортивной шко-
ле размер выплаты, установленной для руководи-
телей, заместителей делится пополам и устанав-
ливается руководителям, заместителям, осущест-
вляющим деятельность в училище олимпийского 

резерва, и руководителям, заместителям, осу-
ществляющим деятельность в спортивной школе, 
и действует с момента зачисления спортсмена в 
соответствующее образовательное учреждение и 
до отчисления или окончания им образовательно-
го учреждения в рамках общего периода действия 
установленной выплаты.

№ 
п/п

Наименова-
ние долж-
ности

Условия выплат по итогам работы  Предельный размер 
выплат к окладу (долж-
ностному окладу), став-
ке заработной платы

1 Руководи-
тель, за-
местители 
руководите-
ля 

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года:
Выполнение учащимися контрольно-переводных нормативов образовательной программы по виду спорта 
(более 90% от общей численности занимающихся)

5%

Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ачинского района (более 60% от 
числа учащихся, соответствующих возрастным требованиям указанных соревнований по виду спорта)

5%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 15%

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
краевой: 1 место
2-3 место
Всероссийский: 1 место
2-3 место

15%
10%
40%
30%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний) 

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года:
Подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без замечаний) 5%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее 50% учащихся) 10%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 15%

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
краевой
Всероссийский

25%
40%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Приложение N 4 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Админ истрации Ачинского района

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

26.06.2013 
№ 506-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих  холодное 

водоснабжение и водоотведение на территории Ачинского района
В рамках  реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о 
передачи осуществления части полномочий на 2013 год, руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района:

1. Определить гарантирующие организации, осуществляющие холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение и эксплуатирующие водопроводные и (или) канализационные сети на 
территориях муниципальных образований Ачинского района, ресурсоснабжающие организации, 
согласно  приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и  строительству Саргунас B.C.

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

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  возникшим  с  01  мая  2013 
года.  

Глава Администраций района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.06.2013 № 506-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского района

наименование гарантиру-
ющей организации

зона деятельности гарантирую-
щей организации

основание (договор аренды 
муниципального имущества 
коммунальной инфраструкту-
ры №, дата)

1
ООО «Ачинский районный 
жилищно-коммунальный 
сервис»

Малиновский сельсовет
Белоярский сельсовет (п.Белый 
Яр)

№ 19-12 от 25.04.2012 
№ 18-12 от 25.04.2012
№ 16-12 от 25.04.2012
№ 15-12 от 25.04.2012

2 ООО «Районное комму-
нальное хозяйство»

Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет 

№ 125-12 от 06.11.2012 
№ 24-12 от 25.04.2012                                                  
№ 30-12 от 25.04.2012               
№ 29-12 от 25.04.2012                         
№ 25-12 от 25.04.2012                                     
№ 23-12 от 25.04.2012                                     
№ 22-12 от 25.04.2012

3 ООО «Пром-Строй Ре-
сурс»

Тарутинский сельсовет 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет

№ 112-12 от 29.10.2012   
№ 113-12 от 29.10.2012              
№ 114-12 от 29.10.2012                                         
№ 115-12 от 18.10.2012                                                
№ 116-12 от 29.10.2012                   
№ 117-12 от 29.10.2012                          
№ 118-12 от 29.10.2012                           
№ 120-12 от 30.10.2012                   
№ 121-12 от 30.10.2012                                
№ 122-12 от 30.10.2012
№ 123-12 от 30.10.2012                            
№ 124-12 от 30.10.2012  
№ 127-12 от 05.12.2012
№ 128-12 от 05.12.2012                     

4 ООО «АльянсСпецСтрой» Горный сельсовет № 14-12 от 25.05.2012           
№ 34-12 от 23.07.2012              
№ 35-12 от 23.07.2012

5 ООО УК «Альянсспец-
строй»

Ключинский сельсовет 
Причулымский сельсовет

№ 39-12 от 27.07.2012           
№ 42-12 от 27.07.2012              
№ 40-12 от 27.07.2012       
№ 41-12 от 27.07.2012          
№ 37-12 от 24.07.2012

28.06.2013 
№ 514-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.09.2012 № 

1005-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района»  на 2013-2015 годы»

В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию 
г. Ачинск Красноярского края из краевого бюджета от 03.06.2013, Соглашения о сотрудничестве в 
области развития здравоохранения, на основании постановления Правительства Красноярского 
края от 14.02.2012 № 53-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление ма-
териально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоох-
ранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Красноярского края» на 2012 – 2014 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1005-П 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района» на 2013-2015 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии». 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Уровень конкурса, конкурс-
ных мероприятий

Занятое место Размер выплаты к окладу 
(должностному окладу), ставке 
заработной платы, %

Зональный 1
2-3

до 30
до 15

Краевой 1
2-3

до 50
до 25

Региональный 1
2-3

до 65
до 40

Всероссийский 1
2-3

до 100
до 80

Приложение N 5 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Админ истрации 

Ачинского района

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ

Аукцион, намеченный на 18 июня 
2013 года, по продаже  земельного участ-
ка, находящегося в государственной 
собственности, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым 
номером 24:02:0703001:60, располо-
женного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, 644 км. автодороги 
«Байкал», в 70 м. от строения №13 по 
направлению на северо-восток площа-
дью 56 587 кв. м., для  комплексного 
освоения с целью дачного строитель-
ства, протоколом от 11 июня 2013 года 
признан несостоявшимся, так как по-
ступила одна заявка. Заключен договор 
купли-продажи земельного участка с 
единственным  претендентом несосто-
явшегося открытого аукциона –  Сафо-
новым Андреем Леонтьевичем.

Аукцион, намеченный на 18 июня 
2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:750, расположенного по 
адресу: Красноярский край, п. Мали-
новка, ул. Васильковая № 13 площа-
дью 1302 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом 
от 11 июня 2013 года признан несосто-
явшимся, так как поступила одна за-
явка. Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  
претендентом несостоявшегося откры-
того аукциона –  Исмагуловой Мариной 
Анатольевной.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы
1. Паспорт программы  

Наименование 
долгосрочной или 
ведомственной про-
граммы          

Долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района»                   на 2013-2015 годы

Основание для раз-
работки программы            

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон  № 99 от  04.05.2011 г. «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»;
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2012 № 53-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление матери-
ально-технической базы краевых государственных, муниципальных уч-
реждений здравоохранения и краевых государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Красноярского 
края» на 2012 – 2014 годы»;
Распоряжение Администрации Ачинского района от 06.02.2012 № 50-Р 
«О создании рабочей группы»

Заказчик программы              Администрация Ачинского района

Разработчик про-
граммы           

Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского 
района   

Исполнители меро-
приятий  программы                       

Администрация Ачинского района
Главы администраций сельсоветов
МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района

Цель программы Создание условий для обеспечения доступности и безопасности пер-
вичной медико-санитарной помощи в рамках выполнения лицензионных 
требований для осуществления медицинской деятельности

Задачи программы - Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразде-
лений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных  на территории Ачинского 
района.
- Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского 
района

Целевые индикаторы 
и показатели резуль-
тативности

- Получение  положительных санитарно-эпидемиологических заключений 
структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенными 
на территории Ачинского района.
- Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских по-
селениях Ачинского района

Этапы и сроки реали-
зации программы      

2013 – 2015 годы

Объемы и источники 
финансирования                  

9 144,61015 тыс.руб. из средств местного бюджета, в том числе:
2013 г. – 544,11015 тыс. руб;
2014 г. – 2 275,1 тыс. руб;
2015 г. – 6 325,4 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
в целом и по годам 
реализации

- Развитие и повышение доступности первичной медико-санитарной по-
мощи и ее профилактического направления
- Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений 
здравоохранения лицензионным требованиям.

Система организации 
контроля за исполне-
нием программы

Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;
Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.06.2013 № 514-П

дико-санитарную помощь. В вечернее и ночное 
время оказание первичной медицинской помощи 
осуществляет служба скорой медицинской помо-
щи г. Ачинска.       

В течение последних лет при формирова-
нии бюджета района не предусматривались в 
достаточном объеме средства, необходимые 
для поддержания в районных медицинских под-
разделениях МБУЗ «Ачинская ЦРБ» (участковая 
больница, амбулатории, фельдшерско-акушер-
ские пункты) материально-технической базы, 
полностью соответствующей лицензионным тре-
бованиям и условиям.  Повсеместно отмечается 
общее ухудшение состояния зданий,   во многих 
зданиях  ФАПов  площадь помещений не соот-
ветствует требованиям санитарных нормативов, 
отсутствуют системы водоснабжения,  локальные 
системы водоотведения,  в здании участковой 
больницы отсутствует система приточно-вы-
тяжной вентиляции. Приведение в соответствие 
лицензионным требованиям и условиям требует 
проведения текущих и капитальных ремонтов, 
установки системы приточно-вытяжной вентиля-
ции, установки охранно-пожарной сигнализации. 
Одним из вариантов решения указанных проблем 
является установка модульных фельдшерско-
акушерских пунктов на территории района.

      На основании экспертных заключений 
Ачинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Красноярском крае» о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам условий для осуществления медицин-
ской деятельности в медицинских учреждениях 
Ачинского района условия оказания медицинской 
деятельности не соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. 

Долгосрочная целевая программа «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, расположенных на террито-
рии   Ачинского района» на 2013-2015 годы  со-
ставлена на основе анализа состояния зданий и 
помещений, в которых расположены учреждения 
здравоохранения Ачинского района. 

2.2.  Основные цели и задачи, этапы и 
сроки выполнения программы, целевые ин-
дикаторы и показатели результативности

Главной целью настоящей Программы явля-
ется создание условий для обеспечения доступ-
ности и безопасности первичной медико-санитар-
ной помощи в рамках выполнения лицензионных 
требований для осуществления медицинской 
деятельности.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- провести капитальный ремонт помещений 
структурных подразделений МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенных на территории   Ачинского 
района;

- выполнить мероприятия, необходимые для 
установки модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских поселениях Ачинского района.

Срок исполнения программы – 2013-2015 
годы.

Целевыми индикаторами программы явля-
ются:

- получение положительных санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 
для осуществления медицинской деятельности 
структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенными на территории Ачинского 
района;

- установка модульных фельдшерско-
акушерских пунктов в сельских поселениях 

Ачинского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, обеспечит достижение следующих 
результатов:

- развитие и повышение доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи и ее профи-
лактического направления;

- обеспечение соответствия материально-
технической базы учреждений здравоохранения 
лицензионным требованиям.

2.3. Механизм реализации программы
Заказчик Программы обеспечивает ее реа-

лизацию посредством применения оптимальных 
методов управления процессом реализации Про-
граммы исходя из ее содержания.

Реализация Программы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий 
Администрацией Ачинского района, администра-
циями сельсоветов, МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района, подрядными ор-
ганизациями по результатам торгов.

Ответственными за подготовку необходимой 
документации в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предоставление отчетности являются 
специалисты Администрации Ачинского района и 
Главы администраций  сельсоветов.

Ответственным за подготовку локальных 
сметных расчетов, назначение куратора за ходом 
выполнения работ является МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района.

При выполнении мероприятий Программы 
функции муниципального заказчика в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» выполняет 
Администрация Ачинского района.

Организацию управления процессом реа-
лизации Программы осуществляет заместитель 
Главы Администрации Ачинского района по со-
циальным вопросам в соответствии с постанов-
лением Администрации района от 31.08.2011 N 
633-П «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации долгосрочных и 
ведомственных целевых программ и Порядка 
проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных и ведомственных 
целевых программ в Ачинском районе», в том 
числе:

- организует реализацию программных ме-
роприятий;

- корректирует программные мероприятия, 
сроки их реализации и их ресурсное обеспечение 
в ходе реализации Программы.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий Программы, является Администрация  
Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий 
Программы являются средства местного бюдже-
та.

Объем и структура бюджетного финансиро-
вания Программы согласовываются с заказчиком 
Программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4. Организация управления Програм-
мой и контроль за ходом ее выполнения.

Заместитель Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам осу-

ществляет управление и текущий контроль за хо-
дом выполнения Программы.

Главы сельсоветов и МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района осу-
ществляют контроль за подготовкой аукционной 
документации и за непосредственным выполне-
нием мероприятий Программы подрядными орга-
низациями по результатам торгов.

Отдел экономического развития Админи-
страции Ачинского района осуществляет систему 
мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации про-
граммы.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Отдел экономического развития Админи-
страции Ачинского района осуществляет еже-
квартальную оценку выполнения мероприятий 
Программы. В срок до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным готовит ежегодный доклад с 
оценкой  эффективности ее реализации.

 В срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам года до 25 ян-
варя года, следующего за отчетным, отдел эконо-
мического развития территории Администрации 
Ачинского района готовит отчет об исполнении 
программы по форме согласно Порядку разра-
ботки, формирования и реализации долгосроч-
ных и ведомственных целевых программ, утверж-
денному постановлением Администрации района 
от 31.08.2011 N 633-П «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ 
и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ в Ачинском районе».

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности и экологических последствий 
от реализации программных мероприятий.

Комплексный подход к реализации Про-
граммы позволит обеспечить достижение ее 
стратегической цели: укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района.

Социальная эффективность реализации 
программы достигается за счет:

1) создания условий для повышения каче-
ства и надежности предоставления медицинских 
услуг;

2) создание условий для оптимального 
функционирования системы здравоохранения в 
Ачинском районе;

3) сохранения здоровья населения.
Экономическая эффективность реализации 

программы определяется:
1) увеличением количества приемо-посеще-

ний медицинскими специалистами;
2) улучшение качества предоставляемых 

медицинских услуг.
2.6. Система мероприятий программы
Система мероприятий программы приведе-

на в приложении 1 к Программе.
2.7. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы осу-

ществляется за счет средств местного бюджета. 
На реализацию программных мероприятий необ-
ходимо всего  9144,61015 тыс.руб., в том числе:

2013 г. – 544,11015 тыс. руб;
2014 г. – 2 275,1 тыс. руб;
2015 г. – 6 325,4 тыс. руб.

2. Разделы программы
2.1. Обоснование программы
Сеть структурных подразделений МБУЗ 

«Ачинская ЦРБ» в Ачинском районе представле-
на участковой больницей на 21 круглосуточную 
койку, 5 койками дневного пребывания больных, 

открытых на базе амбулатории больницы, двумя 
врачебными амбулаториями и 23 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Сеть обслуживает 48 
населенных пунктов. Организованная в районе 
амбулаторно-поликлиническая служба обеспе-
чивает доврачебную и врачебную первичную ме-

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на  2013-2015  годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

N п/п Программные меропри-
ятия, обеспечивающие 
выполнение задачи

Сроки   исполнения Главные распоряди-
тели, распорядители 
бюджетных средств   

Источники финанси-
рования (местный 
бюджет, средства 
организаций и т.п.)

 Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат от реализованных 
программных мероприятийвсего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Задача 1: Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории  Ачинского района

1. Лапшихинский сель-
совет:

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

1.1 Лапшихинский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния 
Лапшихинского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями 

2. Преображенский 
сельсовет:

 352,0 0,0 0,0 352,0     

2.1.  Преображенский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0 Приведение технического состояния 
Преображенского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями    

2.2.  Игинский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния 
Игинского ФАПа  в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями      

2.3.  Большесалырский 
ФАП

2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 352,0 0,0 0,0 352,0 Приведение технического состояния 
Большесалырского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

 3.  Белоярский сельсовет: 1109,4 0,0 575,1 534,3     

 3.1.   Белоярский ФАП  2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 575,1 0,0 575,1 0,0 Приведение технического состояния 
Белоярского  ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями      

 3.2.  Зерцальский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 534,3 0,0 0,0 534,3 Приведение технического состояния 
Зерцальского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями     

4. Горный сельсовет: 638,6 0,0 0,0 638,6  

4.1.  Горный ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 638,6 0,0 0,0 638,6 Приведение технического состояния 
Горновского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями     

5.  Ключинский сельсовет: 1331,6 0,0 975,0  356,6

5.1.  Ключинский ФАП     2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния 
Ключинского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

5.2. Каменский ФАП 2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 975,0 0,0 975,0 0,0 Приведение технического состояния 
Каменского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

5.3. Малоулуйский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 356,6 0,0 0,0 356,6 Приведение технического состояния 
Малоулуйского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

6. Малиновский сель-
совет:

1520,1 0,0 0,0 1520,1

6.1. Малиновская амбула-
тория

2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 1520,1 0,0 0,0 1520,1 Приведение технического состояния 
Малиновской амбулатории  в соответ-
ствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

7. Тарутинский сельсовет: 1884,8 0,0 0,0 1884,8
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7.1. Тарутинская амбула-
тория

2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет  1884,8 0,0 0,0  1884,8 Приведение технического состояния 
Тарутинской амбулатории  в соответ-
ствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

8. Ястребовский сель-
совет:

1764,0 0,0 725,0 1039,0

8.1. Ястребовский ФАП 2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 725,0 0,0 725,0 0,0 Приведение технического состояния 
Ястребовского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

8.2. Березовский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 1039,0 0,0 0,0 1039,0 Приведение технического состояния 
Березовского ФАПа  в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями  

Итого по 1 задаче: 8600,5 0,0 2275,1 6325,4

Задача 2: Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского района

2.1. Обеспечение зе-
мельного участка под 
модульный ФАП в д. 
Покровка Тарутинского 
сельсовета с подготов-
ленным фундаментом, 
инженерными комму-
никациями (электриче-
ство, водоснабжение, 
водоотведение); благо-
устройство

2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 544,11015 544,11015 0,0 0,0 Устройство фундамента, устройство 
ростверка, устройство водовода и 
септика, устройство ограждения тер-
ритории модульного ФАПа, устройство 
электричества.

Итого по 2 задаче: 544,11015 544,11015 0,0 0,0

Итого по программе: 9144,61015 544,11015  2275,1 6325,4

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на  2013-2015  годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (ра-
бот) и нормативных затрат на содержание его имущества на 2013 год

На основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений», постановления Администрации 
Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций по рас-
чету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального иму-
щества», постановления Администрации Ачинского района  от 18.04.2012 № 391-П «Об утверж-
дении порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) районными муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере «культуры» и нормативных затрат на содержание их имущества», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУК «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (работ) и нормативных 
затрат на содержание его имущества на 2013 год, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие с 
01.01.2013 и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

28.06.2013 
№ 534-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к  постановлению Администрации  района от  28.06.2013 № 534-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (работ) 

и нормативных затрат на содержание его имущества на 2013 год

Наименование Учреждения/муници-
пальной
услуги (работы)   

Нормативные 
затраты,    
непосредственно 
связанные с 
оказанием (вы-
полнением) муни-
ципальной услуги 
(работы)    

Норма-
тивные 
затраты на 
общехо-
зяйствен-
ные
нужды      

Итого нор-
мативные 
затраты на  
оказание (вы-
полнение)    
государствен-
ной услуги 
(работы) <*>  

Объем 
муници-
пальной 
услуги  
(работы)   

Итого норма-
тивные  затра-
ты на оказание 
(выполнение)    
муниципаль-
ной 
услуги (рабо-
ты) <**>  

Затраты  
на содержа-
ние имуще-
ства 

Сумма фи-
нансового  
обеспечения  
выполнения   
муниципаль-
ного задания 
<***> 

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района»
Услуга «Организация  и проведение 
культурно- просветительских меропри-
ятий»

5919,34 6237,44 12156,78 1518 18 453 992,04 873 067,96 19 327 060,00

Работа по организации деятельности 
клубных формирований

3 547 527,01 167 938,99 3 715 466,00

Работа по созданию условий для уча-
стия творческих коллективов и индиви-
дуальных участников во всероссийских, 
краевых, региональных и др. уровня 
мероприятий

44 087,79 2 086,21 46 174,00

Итого 22 045 606,84 1 043 093,16 23 088 700,00

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Ачинского района» 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р 
«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 №58-рг «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Ачинского района», согласно приложению.

2. Отделу культуры, физической культуры и молодежной политики (Шведчикова 
Н.Н.) обеспечить реализацию плана мероприятий.

3. Руководителям учреждений культуры Ачинского района обеспечить выполне-
ние целевых показателей плана.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

нию в газете «Уголок России»
Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

28.06.2013 
№ 535-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района»

№ 
п/п

Наименование  показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 
-2015 гг.

2013 -2018 
гг.

1  Среднесписочная численность,  
человек

168 168 168 168 168 168 х х

2  Средняя заработная плата по субъ-
екту Российской Федерации (прогноз 
субъекта Российской  Федерации),    
рублей        

31472,00 34963,00 38679,00 42791,00 47218,00 51935,00 х х

3  Среднемесячная заработная     плата 
работников учреждений культуры, 
рублей        

17655,79 22690,99 28506,42 35259,78 43062,82 51935 х х

4  Соотношение    средней заработной  
платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате в 
субъекте Российской Федерации, %  

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 х х

5  Объем средств, необходимый на по-
вышение оплаты труда, млн рублей    

15,929 25,130 36,854 50,469 66,200 84,086 77,9130 278,668

в том числе:   

объем средств, предусмотренный 
на повышение  оплаты труда, млн. 
рублей    

2,6718 5,4969 5,4969 5,4969 5,4969 5,4969 13,6656 30,156

дефицит, млн.   рублей        13,257 19,633 31,357 44,972 60,703 78,589 64,247 248,512

I. Цели разработки плана мероприятий «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Ачинского района»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Ачинского района» (далее - «дорожная карта»), являются:

повышение качества жизни населения Ачинского района, воспитание подрас-
тающего поколения в духе культурных традиций страны и Красноярского края, соз-
дание условий для развития творческих способностей и социализации современной 
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части на-
селения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры 
Ачинского района как результат повышения качества и количества оказываемых ими 
муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры Ачинского района;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого и инновационного потенциала жителей района;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на 

территории Ачинского района.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры 
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере куль-

туры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем внедрения информаци-

онно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли;
создание условий для творческой самореализации, приобщения к культуре и 

искусству всех групп населения Ачинского района;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельно-

сти населенных пунктов Ачинского района;
популяризация Ачинского района в общекраевом культурном пространстве;
формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие отрас-

ли;
инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы уч-

реждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Ачинского 
района.

Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры Ачинского района направлена на создание условий, обеспечивающих рав-
ный доступ населения к культурным благам и услугам и формирующих благоприят-
ную культурную среду для творческой самореализации граждан.

Сеть учреждений культуры составляет 38 ед., в т.ч. клубного типа -  19, библи-
отек - 18,  детская школа искусств -  1, при клубных учреждениях работает 3 кино-

установки.
В районе 6 народных коллективов, 1 образцовый.
Созданию условий, обеспечивающих доступ населения Ачинского района к 

культурным ценностям и информации, способствует участие учреждений райо-
на в краевых целевых программах. Благодаря долгосрочной целевой программе 
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы завершена компьютеризация сельских 
библиотек, проводится работа по комплектованию книжных фондов библиотек, все 
учреждения культуры оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, проведен 
капитальный ремонт МБУК «Ключинский культурно-досуговый комплекс». За три 
испекших года из краевого бюджета привлечено в отрасль около 6 млн.руб. 

В целях формирования современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки оснащаются компьютерной 
техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля пу-
бличных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек 
района составляет 33,3%. В Центральной районной библиотеке особое внимание 
уделяется созданию и освоению электронных ресурсов: число записей собственно-
го электронного каталога в 2012 году составило  5659, открываются электронные 
читальные залы. 

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного про-
странства Ачинского района. Повышению доступности для граждан культурных 
благ и услуг способствуют культурные акции, выездные мероприятия ведущих уч-
реждений культуры и любительских коллективов района и организация внестацио-
нарного обслуживания жителей. 

Развитию муниципальных учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры способствует реализация долгосрочной целевой программы 
«Поддержка учреждений культуры Ачинского района» на 2013-2015 годы. 

Одним из приоритетных направлений культурной политики Ачинского района 
является поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и ис-
кусства. Работа направлена на развитие их творческого потенциала, а также про-
фессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хо-
реографического искусства. Число учащихся детских МБОУДОД «Детская школа 
искусств» Ачинского района к численности учащихся общеобразовательных школ в 
районе (процент охвата) составляет 8%, а в связи с тем, что Детская школа искусств 
расположена в одном населенном пункте, то охват по поселению составляет 30%. 

В учреждениях культурно-досугового типа работает 136 клубных формирований 
для детей с общим числом участников свыше 1716 человек, что составляет 61,7% от 
общего числа участников клубных формирований. Кроме того, на базе учреждений 
культуры всех типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и 
иные мероприятия для детей, работают творческие лаборатории, клубы по интере-
сам. 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, значительно пре-
вышает среднероссийский показатель и составляет 263,58%.

В рамках перевода на новые системы оплаты труда обеспечено увеличение 
размеров оплаты труда 169 человек, что составляет порядка 89% всех работающих 
в учреждениях культуры района.

В Ачинском районе проводятся мероприятия краевого и зонального значения. 
Такие как, «Дни культуры и искусства в Ачинском районе «Чулымские встречи» име-
ни заслуженного работника культуры РФ С.Г. Квакухина», зональный конкурс хорео-
графических коллективов «Танцевальная феерия». Проведение творческих отчетов 
учреждений культуры перед населением является доброй традицией. На протяже-
нии 5 лет реализуется проект «Свадьба в Малиновке»; активизировалась работа по 
организации конно-спортивных соревнований, с чем связана разработка стратегии 
культурной политики района. 

Творческие коллективы Ачинского района успешно участвуют в краевых, все-
российских и международных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию 
образа Ачинского района как территории культурных традиций и творческих иннова-
ций, интеграции в краевой, общероссийский культурный процесс.

Наряду с этим состояние материально-технической базы учреждений продол-
жает ухудшаться и не способно обеспечить должное развитие культуры на селе. 
Борцовский сельский клуб признан аварийным. В неудовлетворительном состоянии 
находятся 8 учреждений клубного типа и 3 библиотеки. Средний срок эксплуатации 
зданий составляет 44 года, 17 учреждений культуры (44,7%) культуры района име-
ют предписания надзорных органов по неисправности систем электроснабжения, 8 
учреждениям (13%) вынесены предписания по нарушению требований пожарной 
безопасности. 

Большинство учреждений из-за неудовлетворительного ресурсного состояния 
не могут предоставить населению конкурентоспособную услугу высокого качества, 
что противоречит утвержденным приоритетам государственной культурной политики 
в крае.

Обеспеченность учреждений культуры специальным оборудованием: составля-
ет - 50 % от потребного.  Пополнение книжных фондов библиотек района составляет 
в 10 раз ниже нормативного. Число названий газет и журналов, получаемых сельски-
ми библиотеками не соответствует запросам жителей. 

Кадровый потенциал  работников культуры  не соответствует современному 
уровню возникающих проблем в социально-культурной сфере. Усиливается тенден-
ция старения кадров, самой низкой в социальной сфере остается заработная плата 
работников культуры, профессия становится все менее привлекательной для моло-
дых специалистов. 

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жителей села практически 
единственным местом коллективного общения, информационным полем, центром 
формирования общественной активности и развития духовности. Работники культу-
ры играют важнейшую роль в формировании позитивного имиджа района.

Проведение структурных реформ в отрасли позволит сформировать благо-
приятную социально-культурную среду, обеспечивающую высокое качество жизни 
населения Ачинского района, расширить доступ населения к культурным благам и 
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услугам, оказываемых учреждениями культуры, находящимися на территории райо-
на, раскрыть творческий потенциал большего количества жителей, модернизировать 
сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в обла-
сти культуры, активизировать включение Ачинского района в краевой и всероссий-
ский культурный процесс.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, 
обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты 
следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом):

(процент)

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

4,00 0,79 0,79 0,25 0,25 0,25 0,25

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

(процент)

2012 
год 

 2013 
год 

 2014 
год 

2015 
год 

 2016 
год 

2017 
год 

 2018 
год 

263,58 262,58 262,42 260,87 260,87 260,87 260,87

3)  доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей:

(процент)

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

67,2 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2

4) доля клубных формирований на 1 тыс. населения:
(процент)

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве библиотек Ачинского района:

(процент)

2012 
год 

 2013 
год 

 2014 
год 

2015 
год 

 2016 
год 

2017 
год 

 2018 
год 

33,3 38,9 44,4 44,4 50,0 55,6 61,1

6) увеличение количества посещений муниципальных библиотек:
(тыс.чел.)

2012 
год 

 2013 
год 

 2014 
год 

2015 
год 

 2016 
год 

2017 
год 

 2018 
год 

94,67 95,00 96,5 97,5 98,0 98,5 99,0

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 
развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, вне-
дрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания 
муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение 
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной пла-
ты) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Красноярском 
крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рас-
поряжения Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края»;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных ка-
дров, создание предпосылок для появления в муниципальных учреждениях культу-
ры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие ка-
дрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреж-
дений культуры 

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Про-
граммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Единых реко-
мендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая спец-
ифику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, 
направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приори-
тетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. 
При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими 
учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей 
(индикаторов).

2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий 
по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является 
динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых пред-
усмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» и 
средней заработной платы в Красноярском крае:

(процент)

2013 год  2014 год  2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 

52,0 29,0 26,0 24,0 22,0 21,0

Планируемый объем средств, необходимый для повышения оплаты труда, 
представлен в приложении к Плану.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт 

№ 
п/п

Мероприятие Результат Ответственный    ис-
полнитель

Сроки испол-
нения

1 2 3 4 5

 Совершенствование системы оплаты труда                  

1  Разработка (изменение) показателей  эффективно-
сти деятельности подведомственных Администрации 
Ачинского района учреждений культуры и их руково-
дителей 

правовые акты    Адми-
нистрации Ачинского 
района   

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

ежегодно     

2  Проведение  мероприятий с учетом специфики отрас-
ли «Культура» по возможному привлечению средств 
от приносящей доход деятельности       

информация       адми-
нистрации Ачинского 
района в Минкультуры   
Красноярского края           

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

ежегодно     

3  Внесение изменений в примерные   положения по 
оплате труда работников  муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, а также в нормативные 
правовые акты об утверждении видов, условий, раз-
мера и порядка выплат  стимулирующего характера, 
в том числе критериев  оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных учреждений 
культуры, обеспечивающих достижение  показателей 
повышения оплаты труда в соответствии с Указом 
Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 N 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

постановление    Адми-
нистрации Ачинского 
района

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

2013 - 2018 
годы

 Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры                                 

4  Организация  мероприятий по представлению руково-
дителями  учреждений сведений о доходах, об  иму-
ществе и обязательствах имущественного  характера  
руководителя, его  супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также граждан,  претендующих на за-
нятие  соответствующих  должностей    

трудовые договоры с 
руководителями соот-
ветствующих учреж-
дений      

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

ежегодно    

 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры       

5  Осуществление мероприятий по  обеспечению соот-
ветствия  работников  обновленным  квалификацион-
ным   требованиям, в том числе на основе повышения 
квалификации и переподготовки  работников         

информация       адми-
нистрации Ачинского 
района в Минкультуры 
Красноярского края          

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

2013 - 2018 
годы

6  Проведение мероприятий по организации  заключе-
ния  дополнительных  соглашений к трудовым до-
говорам (новых трудовых договоров) с работниками  
учреждений культуры в связи с введением эффектив-
ного   контракта         

трудовые договоры ра-
ботников

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, 
заинтересованные 
организации     

ежегодно    

7  Обеспечение  дифференциации   оплаты труда     ос-
новного и прочего персонала, анализ расходов на  
административно-   управленческий и   вспомогатель-
ный  персонал учреждений культуры, Администрации 
Ачинского района, с учетом предельной доли расхо-
дов на  оплату их труда в фонде оплаты труда учреж-
дения - не более 40 процентов

Распоряжение Адми-
нистрации Ачинского 
района

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

2013 - 2014 
годы

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»                   

8  Создание постоянно действующей рабочей группы 
Администрации Ачинского района по оценке результа-
тов реализации «дорожной карты»  

Распоряжение Адми-
нистрация Ачинского 
района

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

2013 год    

9 Проведение мониторинга реализации мероприятий 
по повышению оплаты труда, предусмотренных «до-
рожной картой»  

информация       адми-
нистрации Ачинского 
района в Минкультуры     
Красноярского края          

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

15 июля 2013 
года,       еже-
годно,   на-
чиная с 2014 
года, 1 фев-
раля, 10 июня        

10 Информационное сопровождение  «дорожной карты» 
- организация проведения разъяснительной  работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах мас-
совой информации, проведение  семинаров и других 
мероприятий       

публикации в сред-
ствах массовой ин-
формации, проведение 
семинаров и     других 
мероприятий      

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, 
заинтересованные 
организации     

2013 - 2018 
годы        

11 Подготовка информации о результатах повышения 
оплаты труда отдельных    категорий  работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и 
подготовка предложений о подходах к регулированию  
оплаты труда работников учреждений культуры на пе-
риод после 2018 года

информация       адми-
нистрации Ачинского 
района в Минкультуры 
Красноярского края          

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

март 2017   
года

12 Мониторинг сети,   штатной численности учреждений 
культуры, в том числе: оценка возможности перевода 
обеспечивающих функций и услуг учреждений на ус-
ловия аутсорсинга и привлечения  сторонних  органи-
заций; анализ штатной численности и фонда оплаты  
труда работников  муниципальных  учреждений   куль-
туры, в том числе подведение итогов эксперимента по 
введению новых систем оплаты труда

аналитический мате-
риал по передаче обе-
спечивающих функций 
на аутсорсинг; оценка 
динамики заработной 
платы по категориям 
работников и по руко-
водителям во взаимос-
вязи с достижением 
учреждениями показа-
телей эффективности и 
качества деятельности 
учреждений

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

постоянно в 
течение 2013 
- 2018 годов 
до 20 фев-
раля

 Организационное сопровождение «дорожной карты»              

13 Разработка и утверждение муниципальными   уч-
реждениями культуры планов мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности учреждений в 
части оказания муниципальных  услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показателей деятельности 
учреждений, совершенствованию  системы оплаты 
труда, включая мероприятия по повышению оплаты  
труда соответствующих категорий  работников (по 
согласованию с Администрацией Ачинского района, 
являющимся главным распорядителем  средств кра-
евого  бюджета)          

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

III квартал  
2013 года   

14 Обеспечение методического сопровождения разра-
ботки муниципальными учреждениями планов меро-
приятий по повышению эффективности деятельности 
учреждений в части оказания муниципальных  услуг 
(выполнения работ)     

письмо Администрации 
Ачинского района  

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

III квартал  
2013 года   

15 Утверждение «дорожной карты»,   содержащей це-
левые индикаторы развития отрасли «Культура», 
оптимизацию структуры и определение динамики 
значений соотношения    заработной платы работни-
ков учреждений культуры, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597   
«О мероприятиях по реализации  государственной 
социальной политики», и средней заработной платы 
в Красноярском крае в 2012 - 2018 годах 

Постановление Адми-
нистрации Ачинского 
района            

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

II квартал  
2013 года   

02.07.2013 
№ 554-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

28.06.2013 №534-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на ока-
зание (выполнение) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества 
на 2013 год»

В связи с увеличением объема финансового обеспечения на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», на осно-
вании постановления Администрации Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и содержание муниципального имущества», постановления Администрации Ачинского района от 
18.04.2012 №391-П «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями культуры и 
учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (ра-
бот) и нормативных затрат на содержание их имущества», руководствуясь статьями 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2013 №534-П «Об ут-
верждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУК «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание его имущества на 2013 год» следующее изменение:

- приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Ачинского района Л.С. Быковскую.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в га-

зете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.04.2013.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к  постановлению Администрации  района от  02.07.2013 № 554-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества на 2013 год

Наименование Учреждения/ муници-
пальной услуги (работы)  

Нормативные  
затраты, непо-
средственно 
связанные 
с  оказанием 
(выполнением)   
муниципаль-
ной услуги 
(работы)   

Норма-
тивные 
затраты 
на   
обще-
хозяй-
ственные 
нужды

Итого 
нормативные 
затраты на 
оказание 
(выполнение)   
государ-
ственной 
услуги (рабо-
ты) <*> 

Объем    
муници-
пальной 
услуги  
(рабо-
ты)  

Итого норма-
тивные затраты 
на оказание 
(выполнение)   
муниципальной 
услуги (работы) 
<**> 

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
<***>

 руб. за ед.  руб. за 
ед.

 руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района»

Услуга «Организация  и проведение 
культурно- просветительских меро-
приятий»

6032,55 6563,40 12595,95 1518 19 120 652,10 906 554,90 20 027 207,00

Работа по организации деятельности 
клубных формирований

3 675 727,01 174 378,99 3 850 106,00

Работа по созданию условий для 
участия творческих коллективов 
и индивидуальных участников 
во всероссийских, краевых, 
региональных и др. уровня ме-
роприятий

45 679,37 2 166,21 47 845,58

Итого 22 842 058,48 1 083 100,10 23 925 158,58
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О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений управления» 

В целях реализации инициативы Губернатора Красноярского края по переводу с 01.07.2013 
учреждений, в которых действует тарифная система оплаты труда на новую систему оплаты труда 
и в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых си-
стемах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений» 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 471-П «Об ут-
верждении Положения о видах условиях, размерах и порядке установления выплат стимулирующе-
го характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных образовательных учреждений управления» следующие изменения:

а) пункт 1 приложения «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе критерии оценки  результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений», дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«С 01.07.2013 настоящие виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации Ачинского района, распространяют свое действие на работников об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей, в связи с предоставлением работ-
никам выплат стимулирующего характера, по виду экономической деятельности «Образование».»

б) приложение № 1 к Положению дополнить таблицей, согласно приложению;
в) в приложении № 2 к Положению пункт 7 изложить в следующей редакции:

7 краевые выплаты воспитателям муниципальных бюджетных и казенных об-
разовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей <******>

718,4 рубля

краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей <******>

2155,2 рубля

 
сноску <******> изложить в следующей редакции: 
«<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-

лей учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, устанавливаются в следующем размере:

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего);
2155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя.
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей уч-

реждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стиму-
лирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля 
на одного работника (воспитателя), 2155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и 
помощника воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных вы-
плат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) и выплат стимулирующего характера).

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.»

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.07.2013 
№ 546-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 02.07.2013 № 546-П  

Образовательные учреждения дополнительного образования детей

Должности    Критерии оценки   результатив-
ности и качества труда  работников 
учреждения

Условия Предельное количество 
баллов <*>наименование    индикатор   

Руководитель струк-
турного подразделения 
(начальник отдела, 
начальник лагеря) 

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

Стабильность коллектива сотруд-
ников  

Соотношение уволившихся к 
численности сотрудников струк-
турного подразделения          

От 0 % до 2 %           30          

До 5 % 10

Доля молодых специалистов 
от общего числа сотрудников 
отдела

От 20 % до 40 % 10

Свыше 40% 30

Продвижение достижений и возмож-
ностей структурного подразделения

Количество публикаций, пре-
зентаций, рекламной продукции 
и т.д. в квартал

До 3 шт. 20

Более 4 шт. 30

Увеличение спроса на услуги 
структурного подразделения и 
учреждения

Более чем на 5 % 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Выполнение плана работы струк-
турного подразделения на уровне 
установленных показателей 

Процент выполнения запланиро-
ванных работ       

90 – 100 %  80          

Результативность собственного уча-
стия в профессиональных конкурсах 
и мероприятиях

Степень участия              призер 40

участник 20

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Привлечение дополнительных 
ресурсов для повышения качества 
осуществляемой деятельности       

Наличие дополнительного 
ресурса         

За каждый привлечен-
ный ресурс 

15, но не более 60 в 
квартал    

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

Методическое сопровождение 
процесса разработки, апробации и 
внедрения технологий, методов и ин-
новационных программ, реализуемых 
педагогами  

Наличие оформленных про-
грамм, технологий, методов у 
педагогических кадров          

1
Более 1          

20
40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Полнота реализации программы 
деятельности учреждения        

Выполнение плана методиче-
ской работы 

100 % от запланирован-
ного в квартал     

20         

Непрерывное собственное професси-
ональное образование 

Участие в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня  

Участник        
5
10
15

Победа в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня  

Победитель 
10
15
25

Участие в курсах повышения 
квалификации, соответствую-
щих содержанию методической 
деятельности

Сертификат, свиде-
тельство   

10          

Достижения педагогических кадров 
в профессиональных конкурсах 
(конкурсах методических материалов, 
образовательных программ)               

Краевой уровень        участник    10          

призер 20

Российский уровень участник 15

призер 25

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Разработка проектов, методических 
материалов            

Наличие собственных проектов   1
Более 1    

20
50

Описание педагогического опыта Кол-во изданных публикаций, 
представленных в профессио-
нальных СМИ        

1
Более 1    

10
20

Выступление на конференциях, 
семинарах

Краевой уровень,
Всероссийский уровень

10
20

Организация повышения профессио-
наль-ного мастерства педагогов

Проведение мастер-классов 
для педагогов по трансляции 
методов, форм, технологий

1 раз в квартал 10

Более 1 раза в квартал 25

Предъявление образовательных 
практик

Уровень предъявления образо-
вательных практик

Краевой 
Российский

10
30

Работа в составе экспертных 
групп

Краевой 
Российский

15
35

Педагог дополнительно-
го образования

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

Сохранность количества потребите-
лей государственных услуг дополни-
тельного образования  

Стабильный состав объедине-
ния по годам обучения          

Отсутствие отчислен-
ных учащихся в течение 
квартала

20          

Полнота реализации дополнительной 
образовательной программы

Выполнение учебного плана до-
полнительной образовательной 
программы

100% от запланирован-
ного в квартал

20          

Методическое обеспечение дополни-
тельной образовательной программы 
(по каждой программе)

Разработка планов-конспектов 
занятий в соответствии с про-
граммой

Наличие в соответствии 
с программой

До 10

Изготовление инструктивно-
методических материалов, 
дидактических материалов, 
учебно-наглядных пособий

Наличие материалов, 
пособий

До 30

Ведение профессиональной до-
кументации

Полнота и соответствие 
документов педагога до-
полнительного образования 
(журнал, рабочие программы, 
календарно-тематический 
план, аналитические записки, 
расписание работы объедине-
ния и др.) нормативным актам, 
регламентирующим работу

Отсутствие замечаний к 
документам в отчетный 
период

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Предъявление результатов педагоги-
ческой деятельности на педаго-
гических, методических советах, 
семинарах и других мероприятиях 
различного уровня    

Уровень учреждения     Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

5 за каждое, но не 
более 30         

Краевой уровень       Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

15 за каждое, но не 
более 30                 

Межрегиональный, российский 
уровни

Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

40

Непрерывное профессиональное 
образование    

Участие в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня

Сертификат участника
10
15
20

Победа в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня

Диплом победителя 15
25
40

Участие в курсах повышения 
квалификации, соответствую-
щих содержанию реализуемой 
программы

Сертификат, свиде-
тельство

10

Интеграция в образовательный про-
цесс учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-сирот, 
детей, состоящих на учете в ОВД            

Наличие в группе обучающихся 
с ОВЗ, детей-сирот, детей, со-
стоящих на учете в ОВД            

За каждого обучаю-
щегося       

0,5, но не более 20      

Организация деятельности с родите-
лями обучающихся

Проведение мероприятий с 
родителями (родительские 
собрания, совместные детско-
взрослые мероприятия) 

Не менее 1 мероприя-
тия в квартал      

5 за каждое, не более 
15         

О внесении дополнений в распоряжение от 22.05.2012 № 310-Р «Об утверждении 
Перечня должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Ачинского района, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности»

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N617-п 
(ред. от 17.07.2012) «Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений, 
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности», руководствуясь статья-
ми 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Внести в распоряжение Администрации Ачинского района от 22.05.2012 № 310-Р «Об  ут-
верждении Перечня должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Ачинского района, относимых к основному персоналу по виду экономической деятель-
ности» следующие дополнения:

-  приложение к распоряжению дополнить следующими  стоками:

IV. По виду экономической деятельности «Об-
разование»      

4.1. Учреждения дополнительного образования 
в области культуры, подведомственные Адми-
нистрации  Ачинского района 

педагог дополнительного образования
преподаватель
методист
концертмейстер
учитель
педагог-психолог

4.2. Учреждения дополнительного образова-
ния в области физической культуры и спорта, 
подведомственные Администрации  Ачинского 
района 

тренер-преподаватель
старший тренер-преподаватель
инструктор-методист 
старший инструктор-методист
педагог дополнительного образования
преподаватель

  
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Ад-

министрации  района по социальным вопросам  Сорокину И.А.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Уголок России». 
Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.06.2013 
№ 217-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2013 
№ 458-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

17.04.2013 № 313-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнитель-
ного образованиядетей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и норматив-
ных затрат на содержание их имущества на 2013 год»

В связи с увеличением объема финансового обеспечения на оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) МБОУДОД «Детская школа искусств», МБУК «Центральная районная библиотека», 
на основании постановления Администрации Ачинского района от 17.04.2013 № 313-П «Об утвержде-
нии расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 
культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 год», постановления Адми-
нистрации Ачинского района от 4.08.2011 № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального иму-
щества», постановления Администрации Ачинского района от 18.04.2012 №391-П «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
районными муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования 
детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их иму-
щества», руководствуясь статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации Ачинского района от 
17.04.2013 № 313-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выпол-
нение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования 
детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их 
имущества на 2013 год»:

- приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района по социальным вопросам И.А.Сорокину.
3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.
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Осуществление дополнительных 
видов работ               

участие в проведении краевых 
массовых мероприятий         

Выполнение плана 
подготовки краевого 
массового мероприятия     

5 за каждое краевое 
массовое мероприя-
тие, но не более 10

Выполнение работ по ремонту 
и приведению в порядок ис-
пользуемого в образовательном 
процессе оборудования и 
инвентаря, проведение погрузо-
разгрузочных работ

Временные затраты со 
100% качеством
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 часов

5
7
15

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Результаты обучающихся            Средний процент освоения 
содержания программы об-
учающимися (по результатам 
промежуточной, итоговой 
аттестации)        

90 – 100%        20          

Достижения обучающихся на 
конкурсных мероприятиях:
краевого уровня

участие
призер

5
15

межрегионального уровня участие 
призер

10
20

российского уровня участие 
призер

20
30

Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья участ-
ников образовательного процесса

Отсутствие несчастных случаев 0 случаев 10

Педагог-организатор      Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач                      

Выполнение государственного за-
дания      

Количество потребителей госу-
дарственных услуг мероприятий            

100% соответствие 
показателям государ-
ственного задания        

20          

Степень ответственности при 
организации и проведении 
массового мероприятия 

Руководит организа-
цией и проведением 
мероприятия        

20 за каждое мероприя-
тие, не более 100

Участвует в организа-
ции и проведении

10 за каждое, не более 
50

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Предъявление результатов педагоги-
ческой деятельности на педаго-
гических, методических советах, 
семинарах и других мероприятиях 
различного уровня

На уровне учреждения          Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

5 за каждое, но не 
более 30              

Краевой уровень Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

15 за каждое, но не 
более 30         

Межрегиональный, российский 
уровни

Доклад, выступление, 
публикация, презен-
тация          

40

Непрерывное профессиональное 
образование    

Участие в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня

Сертификат участника
10
15
20

Победа в профессиональном 
конкурсе: краевого уровня, 
межрегионального уровня, 
российского уровня

Диплом победителя
15
25
30

Участие в курсах повышения 
квалификации, соответствую-
щих содержанию реализуемой 
программы

Сертификат, свиде-
тельство

10

Выполнение технических условий 
массового мероприятия

Полнота использования финан-
совых средств на проведение 
мероприятия

90 – 100% 25

Соблюдение сроков, соответ-
ствие требованиям бухгалтерии

Сдача финансового 
отчета о проведении  
массового мероприятия 
без замечаний

15

Осуществление дополнительных 
видов работ

Выполнение работ по ремонту 
и приведению в порядок ис-
пользуемого в образовательном 
процессе оборудования и 
инвентаря, проведение погрузо-
разгрузочных работ

Временные затраты со 
100% качеством
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 часов

5
10
20

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Результаты обучающихся Достижения обучающихся на 
конкурсных мероприятиях:   

     

Межрегионального уровня Участие
Призер

10
20

Российского уровня Участие 
Призер

20
30

Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья участ-
ников образовательного процесса

Отсутствие несчастных случаев 0 случаев 10

Педагог-психолог Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач                      

Сопровождение воспитанников в об-
разовательном процессе   

Руководство медико-психолого-
педагогическим консилиумом 
(МППК) 

Работа МППК в соот-
ветствии с планом

20          

Проведение мероприятий для 
родителей воспитанников             

Проведение одного 
мероприятия

10          

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Эффективность методов и способов 
работы по педагогическому сопрово-
ждению воспитанников  

Участие в разработке и реа-
лизации проектов, программ, 
связанных с образовательной 
деятельностью   

За участие в раз-
работке и реализации 
проектов, программ, 
связанных с образова-
тельной деятельностью   

50          

Призовое место в 
конкурсе проектов и 
программ, получение 
гранта      

70          

Презентация резуль-
татов работы в форме 
статьи, выступления на 
форумах педагогов     

50         

Адаптация вновь поступивших 
воспитанников, благоприятный 
психологический климат

Уменьшение числа 
конфликтных ситуаций 
среди обучающихся, 
воспитанников

30

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации процесса 
психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников        

Организация работы службы 
психолого-педагогического со-
провождения воспитанников        

Отрицательная дина-
мика возникновения 
конфликтов в течение 
учебного года     

40          

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

Исполнение финансово-экономи-
ческих обязательств учреждения в 
соответствии с действующим законо-
дательством               

Соблюдение и исполнение 
сроков, порядка заключения до-
говоров, соглашений, контрактов  

100% исполнения 
обязательств          

60          

Привлечение дополнительных ресур-
сов для эффективности образова-
тельного процесса

Получение финансовых ресур-
сов через конкурсы, гранты

За каждый привлечен-
ный ресурс – 5%

40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Эффективность экономической, фи-
нансовой деятельности учреждения   

Доля исполненного бюджета, 
исполненных обязательств 

90 – 100%
80%   

70
60

Реализация финансового плана 
учреждения

100%
90%

50
40

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Сопровождение финансово-экономи-
ческой деятельности учреждения  

Соблюдение и исполнение сро-
ков, порядков, норм оформле-
ния технических заданий, смет          

Соответствие нормам, 
порядкам, срокам 100%        

50          

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 02.07.2013 № 546-П  
Объявления по аукциону от 05.08.2013 г.

05 августа  2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 
9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского 
района от 05.07.2013 № 556-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 24:02:6603002:14, расположенного по адресу:  Красноярский 
край, Ачинский район, д. Игинка, ул. Придорожная, 10, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за 
земельный участок (шаг аукциона) составляет 600 (шестьсот)  рублей.

Задаток в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей вносится единым плате-
жом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) 
ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6603002:14». Задаток 
считается внесенным при условии зачислении денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона в срок до 31 июля 2013 года  17 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки 
с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы 
задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 01 августа 2013 года 17 часов 00 
минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 02 августа 2013  
в 17 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, 
тел. 6-02-22. 

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:6501001:198, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Северная, 22, площадью 1812 кв. м., для 
ведения личного подсобного хозяйства, протоколом от 18 июня 2013 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:6602001:237, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. 
Победы, 63 А, площадью 400 кв. м., для строительства объекта торгового назначения 
- магазин, протоколом от 18 июня 2013 года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
24:02:1001003:103, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
д. Малая Покровка, 400 м. на юго-запад, площадью 5149 кв. м., для ведения личного 
подсобного хозяйства, протоколом от 18 июня 2013 года признан несостоявшимся, 
так как не поступило ни одной заявки.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Зелен-
цы, участок № 13.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Зелен-
цы, участок № 10.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Зелен-
цы, участок № 8.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Зелен-
цы, участок № 15.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, ул. Новая.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 4.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 5.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 8.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 11.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 25.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Курба-
тово, ул. Солнечная, 8.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, южнее дома № 7.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина,1.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 3.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 23.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 28.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 27.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, участок № 49.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 1400 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с/о «Весна», ул. Грибная, участок № 1.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Малая 
Покровка, ул. Центральная, 65.

 для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Лапшиха, восточнее земельного участка № 13.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского рай-
она по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 
6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Непрерывное профессиональное 
развитие 

Участие в работе курсов, семи-
наров, совещаний, конференций 
различного уровня

Выступление с до-
кладом, сообщением; 
наличие публикаций; 
применение материа-
лов курсов, семинаров        

30          

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

Полнота и соответствие документоо-
борота законодательным и норматив-
ным актам    

Выполнение  требований по 
срокам и порядку хранения 
документов

Отсутствие замечаний 50          

Выстроенная система хранения 
архивных документов, соблюде-
ние требований предоставления 
архивных данных

Наличие системати-
зированного архива, 
отсутствие замечаний

40

Предоставление своевременной 
достоверной информации в 
органы государственной власти 
и внебюджетные фонды

Отсутствие замечаний 20

Соблюдение порядка работы 
с персональными данными 
сотрудников

Отсутствие замечаний 50

Внедрение и использование эф-
фективных способов и средств 
документооборота

Отработанные техноло-
гии делопроизводства

40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Оперативность    выполняемой 
работы  30%   

Качественное исполнение доку-
ментов в установленные сроки

Отсутствие замечаний 40

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Коммуникативная культура         Выстраивание конструктивных 
взаимоотношений с сотрудника-
ми учреждения

Отсутствие замечаний 60          

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

Качественное  транспортное обслу-
живание краевых мероприятий (ЕГЭ, 
мероприятия с детьми и др.)  

Отсутствие замечаний по транс-
портному обслуживанию

0 замечаний 20 за каждое меропри-
ятие, но не более 100 в 
квартал          

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Осуществление дополнительных 
видов работ

Мелкий ремонт транспортного 
средства 

Периодичность 1 раз в 
месяц;
свыше 2 раз в месяц

10
30

Мойка транспортного средства         Ежедневно 30          

Выполнение работ по ремонту 
и приведению в порядок ис-
пользуемого в образовательном 
процессе оборудования и 
инвентаря, проведение погрузо-
разгрузочных работ

Временные затраты со 
100% качеством
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 часов

5
10
20

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Безопасность, соблюдение правил 
дорожного движения            

Отсутствие ДТП        0 предписаний         50         

Отсутствие штрафных санкций 0 штрафов 50

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффек-
тивное взаимодействие с 
сотрудниками и посетителями 
учреждения

Отсутствие жалоб 20

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
здания, сторож (дежур-
ный), дворник, уборщик 
производствен-ных 
помещений

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

Бесперебойное функционирование 
всех систем жизнедеятельнос-ти 
учреждения

Соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, правил техники 
безопасности

Отсутствие замечаний, 
жалоб

70

Отсутствие фиксированных 
случаев порчи имущества, 
аварийных ситуаций

Отсутствие протоколов 100

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительных 
видов работ

Выполнение погрузо-разгрузоч-
ных работ вручную

Временные затраты 
со 100% сохранностью 
транспортируемого 
имущества:
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 часов

10
15
30

Проведение мелких ремонтных 
работ в учреждении, оборудо-
вания

Временные затраты со 
100% качеством:
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 часов

10
20
50

Благоустройство территории Наличие элементов 
ландшафтного дизайна 
в помещениях и на тер-
ритории учреждения

20

Выплаты за качество выполняемых работ

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффек-
тивное взаимодействие с 
сотрудниками и посетителями 
учреждения

Отсутствие жалоб 30

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  04.06.2013 № 458-П

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013  год 

Наименование Учреждения/ 
муниципальной услуги (работы)  

Нормативные затраты,   
непосредственно 
связанные с  оказа-
нием (выполнением) 
муниципальной  услуги 
(работы)   

Нормативные  
затраты на 
общехозяйствен-
ные  нужды

Итого норма-
тивные затраты 
на оказание 
(выполнение)  
государствен-
ной услуги 
(работы) <*> 

Объем 
муниципаль-
ной услуги  
(работы)  

Итого норма-
тивные затраты 
на оказание 
(выполнение)   
муниципальной 
услуги (работы) 
<**> 

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания <***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МБОУДОД «Детская школа искусств»
Услуга «Организация дополнительного образования детей по программам музыкальной и художественно- эстети-
ческой  направленности»

17 493,15 7 594,93 25 088,08 126 3 161 098,08 55 501,92 3 216 600,00

Итого 17 493,15 7 594,93 25 088,08 126 3 161 098,08 55 501,92 3 216 600,00

МБУК «Центральная районная библиотека»
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», в том 
числе:

Количество документов выданных из фонда библиотеки 17,36 9,03 26,39 239 000 6 307 210,00 116 119,00 6 423 329,00

Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 51,12 26,26 77,38 3 000 232 140,00 4 244,00 236 384,00

Работа «Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки» 1 561 494,00 27 219,00 1 588 713,00

Работа «Издательская деятельность» 205 694,00 3 780,00 209 474,00

Итого 8 306 538,00 151 362,00 8 457 900,00

Всего 11 467 636,08 206 863,92 11 674 500,00

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 817 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Школьная, 5А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Северная, 20А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Северная, 22А.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 484 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с/о «Дружба», участок № 359.

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Молодежная, 32.

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Молодежная, 34.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Белый 
Яр, восточнее железнодорожного переезда.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Кре-
щенка, ул. Центральная, 9.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Кре-
щенка, ул. Центральная,7.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Садовая, 41 А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Коз-
ловка, ул. Совхозная, 59.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Коз-
ловка, ул. Совхозная, 57 Б.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Коз-
ловка, ул. Совхозная, 57 А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Коз-
ловка, ул. Совхозная, 59 А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1793 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Школьная, 7.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, ул. Цен-
тральная, восточнее участка № 80.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с/о «Чистый Ручей», ул. Вишневая, 186 Б.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, участок № 27.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Курба-
тово, ул. Солнечная, 5.

 для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с/о «Коммунальник -2», участок № 13.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского райо-
на по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 
02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предполагаемом предоставлении 
на праве аренды 20 земельных участков 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населен-
ных пунктов по адресу: Ачинский район, 
д. Усть-Тулат.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 ка-
бинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предполагаемом предоставлении 
на праве аренды  земельного участка 
ориентировочной площадью 216 500 
кв.м. для ведения сельского хозяйства 
из категории земель населенных пун-
ктов по адресу: Ачинский район, д. Усть-
Тулат.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 ка-
бинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о предполагае-
мом предоставлении на праве аренды  земельного 
участка ориентировочной площадью 16 000 кв.м. 
для ведения сельского хозяйства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения по адре-
су: Ачинский район, д. Усть-Тулат.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о предполагае-
мом предоставлении на праве аренды  земельного 
участка ориентировочной площадью 24 000 кв.м. 
для ведения сельского хозяйства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Ачинский район, д. Усть-Тулат.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 400 кв.м. для строительства объ-
екта торгового назначения – магазин из категории 
земель населенных пунктов по адресу: Ачинский 
район, с. Белый яр, 100 м. от дома № 101.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 1600 кв.м. для строительства гаражного 
бокса из категории земель населенных пунктов по 
адресу: Ачинский район, д. Игинка, ул. Придорож-
ная, 2Б.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.



№ 12           8 июля  2013 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

05.07.2013 
№ 555-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации транспортного обслуживания в Ачинском районе 
В целях совершенствования организации пассажирских перевозок, повышения безопасно-

сти при выполнении пассажирских перевозок, качества транспортного обслуживания населения 
в Ачинском  районе, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некото-
рых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», статьями 32, 
34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации временного (сезонного) муниципального маршрута регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Ачинском районе согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Ачинском районе на условиях временной работы согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить типовую форму договора об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на условиях 
временной работы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим  вопросам Л. С. Быковскую.

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

Глава Администрации  района Ю. С. СИДОРОВ.

1. Настоящий Порядок организации вре-
менного (сезонного) муниципального маршру-
та регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом в Ачинском районе 
(далее - Порядок) определяет основание и по-
рядок организации временного (сезонного) му-
ниципального маршрута регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом в 
Ачинском районе.

2. Открытие временного (сезонного) муници-
пального маршрута регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом в Ачинском 
районе (далее - временный (сезонный) муници-
пальный маршрут) осуществляется в следующих 
случаях:

- несоответствие дорог и (или) объектов 
транспортной инфраструктуры на маршрутах 
движения регулярных перевозок в муниципаль-
ном образовании Ачинский район требованиям 
действующего законодательства;

- проведение ремонтных работ дорог и 
(или) объектов транспортной инфраструктуры на 
маршрутах движения регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом;
- стихийные явления или изменения при-

родно-климатических условий и другие чрезвы-
чайные ситуации, в результате которых не могут 
быть обеспечены устойчивые и безопасные пере-
возки на маршрутах движения регулярных пере-
возок в муниципальном образовании Ачинский 
район;

- проведение технико-экономического обо-
снования целесообразности открытия новых му-
ниципальных маршрутов автомобильным транс-
портом;

- организации перевозки пассажиров по вре-
менным (сезонным) муниципальным маршрутам 
по инициативе жителей района.

3. Открытие временного (сезонного) муни-
ципального маршрута осуществляется в соот-
ветствии с Положением о порядке открытия, из-
менения и закрытия автобусных маршрутов на 
территории Ачинского района, утверждаемым 
Администрацией Ачинского района. 

4. Закрытие временного (сезонного) муници-
пального маршрута осуществляется по истечении 

периода времени, на который осуществлялось 
открытие временного (сезонного) муниципально-
го маршрута.

5. Перевозчик осуществляет перевозку 
пассажиров по временным (сезонным) муници-
пальным маршрутам на основании договора об 
организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на условиях 
временной работы, заключенного между Адми-
нистрацией Ачинского района и перевозчиком по 
форме согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

6. Привлечение перевозчиков к выполнению 
регулярных пассажирских перевозок на сезонные 
(временные) муниципальные маршруты осущест-
вляется в соответствии с Порядком привлечения 
перевозчиков к выполнению регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в Ачинском районе на условиях временной 
работы согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 05.07.2013 № 555-П

Порядок
 организации временного (сезонного) муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

Ачинском районе

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 05.07.2013 № 555-П

Порядок 
привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ачинском районе на условиях временной работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок привлечения пере-

возчиков к выполнению регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Ачинском районе на условиях временной работы 
(далее - Порядок) определяет процедуру привле-
чения перевозчиков к выполнению регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на условиях временной работы 
в муниципальном образовании Ачинский район.

1.2. Настоящий Порядок распространяет-
ся на перевозки пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом, включенным в 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом в  Ачинском  районе, а также на перевозку 
пассажиров по временным (сезонным) муници-
пальным маршрутам.

1.3. Перевозчик осуществляет регулярные 
пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам в Ачинском районе на основании до-
говора об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на 
условиях временной работы (далее - Договор) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению. 

1.4. Договор об организации пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
с перевозчиком заключается Администрацией 
Ачинского района без проведения конкурса на 
условиях временной работы на маршрутах регу-
лярных перевозок на срок до проведения очеред-
ного конкурса, но не более чем на 6 месяцев в 
следующих случаях:

а) досрочного прекращения действия дого-
вора об организации пассажирских перевозок с 
перевозчиком, ранее осуществлявшим перевозки 
по маршруту регулярных перевозок, по основа-
ниям, предусмотренным в Законе Красноярского 
края от 09.12.2010 N 11-5424 «О транспортном 
обслуживании населения и некоторых вопросах 
обеспечения безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае» и договоре об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
в Ачинском районе;

б) если потребность в организации перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок возникла 
вследствие непреодолимой силы;

в) в случае если конкурс на право заключе-
ния договоров об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в Ачинском рай-

оне признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в конкурсе не подано ни одной заявки 
или принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе всех участников, которые подали 
заявки на участие в конкурсе.

г) по основаниям, предусмотренным По-
рядком организации временного (сезонного) му-
ниципального маршрута регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом в 
Ачинском районе, утвержденным приложением 1 
к настоящему постановлению.

II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗ-
ОК НА УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ

2.1. В случае возникновения необходимо-
сти привлечения перевозчиков к выполнению 
регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в Ачинском районе 
на условиях временной работы Администрация 
Ачинского района публикует в официальном 
печатном издании газете «Уголок России» и 
размещает на официальном сайте http://www.
ach-rajon.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет объявление о начале 
приема заявлений и документов для  заключе-
ния Договора.

2.2. Заявителем может быть индивидуаль-
ный предприниматель либо юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы.

2.3. Заявление на осуществление пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок на условиях временной работы (далее - За-
явление) принимается в отделе экономического 
развития территории Администрации Ачинского 
района ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
часов. Получение документов от заявителей фик-
сируется ведущим специалистом отдела путем 
выполнения регистрационной записи в журнале 
«Регистрация заявлений».

2.4. Заявление составляется в произволь-
ной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование для юридического 
лица либо Ф.И.О. для индивидуального предпри-
нимателя;

- место нахождения (адрес) заявителя;
- контактный телефон заявителя (при нали-

чии - факс, e-mail);
- номер и наименование муниципального 

маршрута;
- сведения о транспортных средствах, ис-

пользуемых на муниципальном маршруте (коли-
чество, категория, класс, вместимость);

- перечень прилагаемых документов (наиме-
нование документов, количество листов).

2.5. К заявлению прилагаются следующие 

документы:
а) копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий 
от имени Перевозчика - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Перевозчика без доверенности (далее 
- руководитель). В случае если от имени Пере-
возчика действует иное лицо, заявление должно 
содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени Перевозчика, заверен-
ную печатью и подписанную руководителем (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем, заявление должно 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

б) список предлагаемого для обслуживания 
подвижного состава с приложением копий сви-
детельств о регистрации транспортных средств, 
документов, подтверждающих принадлежность 
транспортных средств Перевозчику на праве соб-
ственности или ином законном праве;

в) копии диагностических карт технического 
осмотра транспортных средств;

г) копии одобрения типа транспортных 
средств или экспертное заключение, выданное 
организацией, аккредитованной в установленном 
порядке в системе сертификации, зарегистриро-
ванной Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии в едином рее-
стре систем добровольной сертификации;

д) копии  документов, подтверждающих на-
личие в организации или у индивидуального 
предпринимателя условий для стоянки, ремонта, 
технического обслуживания, контроля транспорт-
ных средств и специалистов необходимой квали-
фикации;

е) копии документов, подтверждающих на-
личие навигационного оборудования, работаю-
щего в системе «Г ЛОНАСС»;

ж) выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

з) выписку из реестра лицензий на осущест-
вление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек (за исклю-
чением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

и) выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на объект недвижимости, исполь-
зуемый заявителем для хранения транспортных 
средств.

2.6. Документы, указанные в подпунктах 
ж), з), и)  пункта 2.5.  запрашиваются Админи-
страцией Ачинского района в рамках межве-
домственного взаимодействия, соответственно, 
в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, в Федераль-
ной службе по надзору в сфере транспорта, в 
Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, если указанные до-
кументы не были представлены Перевозчиком по 
собственной инициативе.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ РА-
БОТЫ

3.1. После принятия и регистрации заявле-
ний с прилагаемыми документами ведущий спе-
циалист отдела экономического развития готовит 
их для рассмотрения комиссией по проведению 
конкурса на право заключения договоров об ор-
ганизации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в Ачинском районе (далее - Комис-
сия).

3.2. Срок рассмотрения заявления состав-
ляет не более 15 рабочих дней со дня его посту-
пления. Комиссия оценивает заявителя на осно-
вании представленных документов на предмет 
его готовности в организационно-техническом 
и профессиональном отношении для оказания 
качественных и безопасных услуг перевозки пас-
сажиров.

3.3. Результатом рассмотрения заявления 
является принятие Комиссией решения:

- о заключении Договора;
- об отказе в заключении Договора.
3.4. Решение Комиссии принимается про-

стым большинством голосов членов Комиссии, 
принявших участие в заседании. При голосова-
нии каждый член Комиссии имеет один голос. 
Руководство работой Комиссии осуществляет 
председатель – первый заместитель Главы Ад-
министрации района. При равенстве голосов 
членов Комиссии голос председателя является 
решающим.

Комиссия правомочна решать вопросы, от-
несенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствует не менее 1/2 состава Комиссии.

3.5. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается всеми членами 

Комиссии, принимавшими участие в заседании. 
Срок составления протокола - три рабочих дня.

3.6. Основаниями для отказа в заключении 
Договора являются:

- непредставление заявителем одного или 
нескольких документов, предусмотренных пун-
ктом 2.5 настоящего Порядка, а также установ-
ление Комиссией недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных 
заявителем;

- признание заявителя на день рассмотре-
ния заявления несостоятельным (банкротом), на-
ходящимся в процессе ликвидации, а также, если 
деятельность заявителя приостановлена.

3.7. В случае если на осуществление пасса-
жирских перевозок на условиях временной рабо-
ты претендуют два и более заявителя, решение 
принимается в пользу заявителя, предложившего 
лучшие условия исполнения Договора в соответ-
ствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка

3.8. На основании принятого Комиссией ре-
шения ведущий специалист отдела экономиче-
ского развития готовит в двух экземплярах проект 
договора, который вручается заявителю лично 
под роспись в течение трех рабочих дней с мо-
мента подписания протокола Комиссией.

3.9. В случае принятия Комиссией решения 
об отказе в заключении Договор а либо внесении 
изменений в действующие договоры об организа-
ции пассажирских перевозок заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола 
Комиссией направляется письменное уведомле-
ние.

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ

4.1. Заявитель обязан представить в отдел 
экономического развития территории Админи-
страции Ачинского района подписанный Договор 
не позднее пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссией.

4.2. В случае если заявитель в указанный 
срок не представил подписанный Договор, заяви-
тель при знается уклонившимся от заключения 
Договора.

В таком случае ведущий специалист отдела 
экономического  развития территории на следу-
ющий день после окончания срока подписания 
Договора направляет заявителю письменное 
уведомление об отмене принятого решения о за-
ключении Договора. 

При этом Администрация Ачинского района 
вправе заключить Договор с другим заявителем, 
также претендующим на заключение Договора, 
при условии его соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего По-
рядка.

Договор № ____ 
об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на условиях временной работы  в 

Ачинском районе 
г. Ачинск                      «___»  _______201____ г.

Администрация Ачинского района, именуе-
мая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 
лице ______________________________, дей-
ствующего на основании ________ с одной сто-
роны, и ___________________________, в лице 
________________, действующего на основании 
__________________, именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаи-

моотношения Сторон в ходе организации и вы-
полнения регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок в Ачинском 
районе на условиях временной работы в целях 
обеспечения наиболее безопасных условий 
перевозки пассажиров, удовлетворения потреб-
ностей населения района в пассажирских пере-
возках, повышения культуры и качества обслу-
живания пассажиров.

1.2. Уполномоченный орган организует, а 
Перевозчик выполняет регулярные пассажир-
ские перевозки по маршруту: N _____ сообще-
нием «__________________________________
____»

в соответствии с паспортом маршрута.
1.3. Настоящий Договор заключен в связи 

с _______________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Утвердить представленные Перевоз-

чиком сводное маршрутное расписание движе-
ния автобусов (приложение N 1 к настоящему 
Договору) и схему движения автобусов по марш-
руту (приложение N 2 к настоящему Договору).

2.1.2. Выдать Перевозчику маршрутные 

карты на транспортные средства (приложение N 
3 к настоящему Договору).

2.1.3. Представлять населению информа-
цию о работе Перевозчика (наименование Пере-
возчика, его место нахождения, номер телефона 
и адрес нахождения Перевозчика, расписание 
движения, схема движения).

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Догово-
ром, качеств о и безопасность предоставляемых 
Перевозчиком услуг по пассажирским перевоз-
кам.

2.2.2. Запрашивать у Перевозчика инфор-
мацию по вопросам, связанным с выполнением 
настоящего Договора.

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор до-
срочно в одностороннем порядке в случаях:

- систематических (более двух раз в квар-
тал) нарушений на маршруте расписания движе-
ния автобусов по вине Перевозчика либо отказа 
от его выполнения;

- неоднократного (более двух раз в квартал) 
выпуска для работы по маршруту автобусов, не 
предусмотренных настоящим Договором;

- систематических (более двух раз в квар-
тал) нарушений, совершенных на одном марш-
руте Перевозчиком, правил перевозок пассажи-
ров и багажа и требований безопасности дорож-
ного движения;

- аннулирования, приостановления дей-
ствия, истечения срока действия лицензии на 
перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом;

- невыполнения Перевозчиком требова-
ний и предписаний (представлений) органов 
исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление контроля (надзора) в сфере обе-
спечения транспортной безопасности, органов, 
осуществляющих функции по контролю и над-
зору в сфере транспорта, федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере защиты прав 
потребителей;

- закрытия маршрута регулярных перевоз-
ок.

При расторжении Договора в соответ-
ствии с пунктом 2.2.3. Уполномоченный орган 
направляет Перевозчику уведомление о рас-
торжении Договора не менее чем за десять 
дней до его расторжения и прекращения обя-
зательств.

2.2.4. В одностороннем порядке вносить в 
работу Перевозчика изменения, связанные со 
своевременным и полным удовлетворением по-
требностей населения в услугах пассажирского 
транспорта (изменения схемы движения, режи-
ма работы маршрута, количества транспортных 
средств на маршруте).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские 

перевозки подвижным составом, опреде-
ленным приложением N 4 к настоящему До-
говору на маршруте N____ сообщением 
«_____________________________» по утверж-
денному Уполномоченным органом сводному 
расписанию и схеме маршрута.

2.3.2. Обеспечить при работе на маршру-
те наличие у водителей транспортных средств 
маршрутных карт на транспортные средства, 
лицензионной карточки, водительского удо-
стоверения, путевого листа, схемы маршрута 
с указанием опасных участков, рабочего рас-
писания движения транспортного средства по 
маршруту.

2.3.3. Представить в Уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления о заключении Договора маршрут-
ное расписание движения транспортных средств 
по маршруту (маршрутам), указанному в пункте 
1.2 настоящего Договора, оформленное в уста-
новленном порядке.

2.3.4. Осуществлять перевозки в соот-
ветствии с требованиями действующего зако-
нодательства, нормативных правовых актов, 
стандартов, регламентирующих данный вид 
деятельности.

2.3.5. Обеспечить работу на маршруте 
транспортных средств, соответствующих катего-
рии, классу, вместимости и количеству, установ-
ленным Уполномоченным органом и настоящим 
Договором 

2.3.6. Осуществлять перевозку отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получе-
ние мер социальной поддержки по проезду на 
всех видах пассажирского транспорта общего 
пользования с использованием единых социаль-
ных проездных билетов, социальных карт, еди-
ных социальных карт.

2.3.7. Обеспечить незамедлительное ин-
формирование Уполномоченного органа по 
каждому случаю участия транспортных средств 
Перевозчика в ДТП с пострадавшими, а также о 
результатах служебного расследования.

2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Требовать от Уполномоченного орга-

на выполнения условий настоящего договора.
2.4.2. Осуществлять по соглашению с 

Уполномоченным органом замену транспортных 
средств, определенных настоящим договором.

2.4.3. Направлять Уполномоченному органу 
предложения по улучшению организации транс-
портного обслуживания на маршруте.

2.4.4. Расторгнуть настоящий договор до-
срочно в одностороннем порядке, уведомив 
Уполномоченный орган за 60 дней до дня его 
расторжения.

3. Ответственность Сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются частично 
или полностью от обязательств по настояще-
му Договору, если их неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора 
в результате событий чрезвычайного характе-
ра, которые Стороны не могли предотвратить. 
Если эти обстоятельства будут длиться более 
одного месяца, то каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор. В этом случае 
ни одна из Сторон не будет иметь права потре-
бовать от другой Стороны возмещения причи-
ненных этим убытков.

4. Прочие условия
4.1. Во время работы на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок к документам, 

предусмотренным Правилами дорожного дви-
жения, водитель транспортного средства Пере-
возчика должен иметь при себе и передавать 
для проверки представителям Уполномоченного 
органа документы согласно пункту 2.3.2 настоя-
щего Договора.

4.2. Стороны обязаны в течение пяти ра-
бочих дней в письменном виде информировать 
друг друга об изменении своих реквизитов, свое-
го места нахождения, адреса регистрации.

4.3. Внесение изменений в настоящий До-
говор осуществляется путем подписания Сторо-
нами дополнительных соглашений.

4.4. В случае прекращения Перевозчи-
ком деятельности по перевозке пассажиров по 
маршруту, определенному в пункте 1.2 насто-
ящего договора, он обязан уведомить об  этом 
Уполномоченный орган не менее чем за 30 дней 
до окончания срока действия настоящего дого-
вора.

5. Срок действия Договора
Договор вступает в силу со  дня  его  под-

писания обеими сторонами и действует до «__» 
________ 20__ г.

Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются и яв-
ляются его неотъемлемой частью:

- сводное маршрутное расписание движе-
ния автобусов (приложение N 1);

- схема движения автобусов по маршруту 
(приложение N 2);

- маршрутные карты на транспортные сред-
ства (приложение N 3);

- список транспортных средств (приложе-
ние N 4).

6. Юридические адреса и реквизиты Сто-
рон

Уполномоченный 
орган:
Администрация 
Ачинского района 
662150, г. Ачинск, 
ул.Свердлова,17

Перевозчик:

_________________ ________________

Приложение 3 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 05.07.2013 № 555-П



№ 12           8 июля  2013 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение N 1 к договору об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на условиях временной работы ______________ N ______

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Ачинского района
_________ ___________________
«__» __________ 20__ г.

СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

по маршруту N ___, наименование _______________________, введено в действие
с «__» _________ 20__ г., действительно до «__» ___________ 20__ г.

Наименование  юридиче ского лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________

1. Количество выходов _________.
2. Средняя протяженность маршрута _________ км.
3. Число рейсов по маршруту, всего _______.
4. Время оборотного рейса ________.
5. Время, отработанное на маршруте __________.
6. Эксплуатационная скорость _________ км/ч.
7. Интервал движения ____ мин.
8. Расписание:

 Пункт отправления 
    (прибытия)     

    Прибытие          Стоянка        Отправление   

Дни работы: ____________________________________________________________________________________________.
Остановки: _____________________________________________________________________________________________
Руководитель (индивидуальный предприниматель) ____________________________________________________________

Приложение N 2 к договору об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на условиях временной работы ______________ N ______

СХЕМА
движения автобусов по маршруту

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Ачинского района
_________ ___________________
«__» __________ 20__ г.
Приводится рисунок. 

Приложение N 3 к договору об организации регулярных пассажирских пер евозок автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на условиях временной работы ______________ N ______

МАРШРУТНАЯ КАРТА N _____
Договор от «__» __________ 20__ г. N ____
Срок действия договора с «__» ________ 20__ г. до «__» ________ 20__ г.
Маршрут N ______ «___________________________»
Марка транспортного средства _________________
Регистрационный знак _________________________
Владелец _____________________________________
Примечание ___________________________________
Маршрутная  карта  является  документом,  разрешающим  работу транспортного средства по маршруту.

Глава Администрации Ачинского района
/________/________________________ «__» _____________ 20__ г.
(подпись)  (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение N 4 к договору об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на условиях временной работы ______________ N ______

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

N п/п      Марка        Регистрационный номер         Примечание      

1     

2     

3     

4

5

и т.д.

Глава Администрации Ачинского района
/________/ ___________________ «__» _____________ 20__ г.
(подпись)  (инициалы, фамилия)
М.П.
Перевозчик:
/________/ ___________________ «__» _____________ 20__ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

08.07.2013 
№ 566-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального 

бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рас-
смотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», подпунктом «в» пункта 
3 статьи 5 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса края», подпунктами «д» и «ж» пункта 2 статьи 1 Закона 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства»,Постановлением Правительства Красноярского 
края №105-п от 22.03.2013  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок 
до 2 и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков предоставления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий» руководствуясь ст. ст. 32-34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в 
том числе перечень, формы, сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для 
получения указанных субсидий, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2012 
года № 247-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ачинского района, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмо-
трения документов, необходимых для получения указанных субсидий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить  заместителя Главы Администрации 
района  по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунас В.С.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Настоящий Порядок предоставления суб-
сидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство на территории Ачинского района,  на  воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в  российских кредитных 
организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе 
перечень, формы, сроки представления и рас-
смотрения документов, необходимых для получе-
ния указанных субсидий (далее — Порядок), раз-
работан в соответствии с подпунктами «е», «ж» 
пункта 2, подпунктом «в»  пункта 5 Правил предо-
ставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части  затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных  организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.12.2012 №  1460, подпунктом «в» 
пункта 3 статьи  5 Закона Красноярского края от 
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного комплек-
са края», подпунктами «д» и «ж» пункта 2 статьи 
1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства». 

2. Субсидии предоставляются гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории края (далее - Заемщик), на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организаци-
ях (далее - Кредитная организация) по кредитным 
договорам, заключенным: 

а) с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 
года включительно на срок до 5 лет - на приоб-
ретение сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, тракторов мощностью до 100 лошади-
ных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяй-
ственных машин, грузоперевозящих автомоби-
лей полной массой не более 3,5 тонны (далее 
- техника, субсидии); 

б) с 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на 
приобретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции (далее 
- оборудование), а также на ремонт, реконструк-
цию и строительство животноводческих поме-
щений, приобретение газового оборудования и 
подключение к газовым сетям, при условии, что 
общая сумма кредита, полученного Заемщиком в            
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство (далее - субсидии); 

в) с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - 
на приобретение горюче смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта            
сельскохозяйственной техники и животновод-
ческих помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе матери-
алов для теплиц (далее - материальные ресур-
сы), молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также на уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при усло-
вии, что общая сумма кредита, полученного За-
емщиком в текущем году, не превышает 300 тыс. 
рублей на одно хозяйство (далее - субсидии); 

г) с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций (далее - техника 
и оборудование) в соответствии с перечнем, ут-
верждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации (далее - субсидии); 

д) на рефинансирование кредитов, предус-
мотренных подпунктами «а», «б», «в», «г» насто-
ящего пункта, при условии, что суммарный срок 
пользования кредитами не превышает сроки, 
установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» 
настоящего пункта (далее - субсидии на рефи-
нансирование). 

 3. В случае подписания до 31 декабря 2012 
года включительно соглашения о продлении сро-
ка пользования кредитами по кредитным догово-
рам, заключенным: 

а) с 1 января 2005 года по кредитным дого-
ворам, предусмотренным подпунктами «а», «б» 
пункта 2 настоящего Порядка, субсидии предо-
ставляются по кредитному договору, продленно-
му на срок, не превышающий 2 лет; 

б) с 1 января 2007 года по кредитным дого-
ворам, предусмотренным подпунктом «в» пункта 
2 настоящего Порядка, субсидии предоставля-
ются по кредитному договору, продленному на 
срок, не превышающий 1 год. При определении 
предельного срока продления договора в соот-

ветствии с настоящим пунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах срока, 
установленного подпунктами «а», «б», «в» пункта 
2 настоящего Порядка. 

 4. Предоставление субсидий и (или) субси-
дий на рефинансирование Заемщикам осущест-
вляется  Администрацией Ачинского района  (да-
лее - Орган местного самоуправления. 

 5. Заемщик, претендующий на получение 
субсидий и (или) субсидий на рефинансирова-
ние, представляет в отдел сельского хозяйства 
следующие документы на бумажном носителе 
или в форме электронного документа: 

а) документ с указанием номера счета За-
емщика, открытого ему в Кредитной организации, 
для перечисления субсидий и (или) субсидий на         
рефинансирование; 

б) для предоставления субсидий: 
- заявление на предоставление субсидий по 

форме согласно приложению № 1 к - настоящему 
Порядку (далее - заявление); 

- копию кредитного договора, заверенную 
Кредитной организацией; 

- копию дополнительного соглашения, в 
случае заключения дополнительного соглаше-
ния, связанного с изменением размера платы за 
пользование кредитом, заверенную Кредитной 
организацией; 

- выписку из ссудного счета Заемщика о 
получении кредита, выданную Кредитной орга-
низацией; 

- копию графика погашения кредита и упла-
ты процентов по нему, заверенную Кредитной 
организацией; 

в) для подтверждения целевого использова-
ния кредита в полном объеме: 

 при приобретении техники и оборудования: 
- копии договоров купли-продажи или на-

кладных, или товарных чеков, а также платежных 
поручений или кассовых чеков, или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, при покупке техники и оборудова-
ния у организаций, в розничной торговле или у                                                                  
индивидуальных предпринимателей, заверенные 
Заемщиком; 

- копии договоров купли-продажи и расписок 
продавцов (поставщиков) в получении денеж-
ных средств от Заемщика при покупке техники и            
оборудования за наличный расчет у физических 
лиц, заверенные Заемщиком; 

- копии паспортов самоходных машин и дру-
гих видов техники или паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государ-
ственного органа о постановке на учет в установ-
ленном порядке, заверенные Заемщиком; 

 при приобретении сельскохозяйственных 
животных: 

- копии договоров купли-продажи или на-
кладных, или товарных чеков, а также платежных 
поручений или кассовых чеков, или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, при покупке сельскохозяйственных 
животных у организаций, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заве-
ренные Заемщиком; 

- копии договоров купли-продажи и расписок 
продавцов (поставщиков) в получении денежных 
средств от Заемщика при покупке сельскохозяй-
ственных животных за наличный расчет у физи-
ческих лиц, заверенные Заемщиком; 

 при ремонте, реконструкции и строитель-
стве животноводческих помещений: 

- смету (сводку) затрат, составленную и под-
писанную Заемщиком; 

- копии кассовых и (или) товарных чеков 
на приобретенные материалы, оформленные в 
установленном порядке, согласно смете (сводке) 
затрат, заверенные Заемщиком; 

- копии договоров на выполнение работ (при 
подрядном способе), заверенные Заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверен-
ные Заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверж-
дающих оплату выполненных работ, заверенные 
Заемщиком; 

 на приобретение газового оборудования и 
подключение к газовым сетям: 

- копии накладных на получение газового 
оборудования и платежных документов, под-
тверждающих оплату газового оборудования, ма-
териалов, заверенные Заемщиком; 

- копии актов выполненных работ и докумен-
тов, подтверждающих оплату выполненных работ 
при подключении к газовым сетям, заверенные            
Заемщиком; 

при приобретении материальных ресурсов: 
- копии договоров купли-продажи или товар-

ных чеков, или накладных, а также платежных по-
ручений или кассовых чеков, или приходных кас-
совых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, у организаций, в розничной торговле 

или у индивидуальных предпринимателей, заве-
ренные Заемщиком; 

при приобретении молодняка сельскохозяй-
ственных животных: 

- копии договоров купли-продажи и расписок 
продавцов (поставщиков) в получении денежных 
средств от Заемщиков при приобретении за на-
личный расчет у физических лиц, заверенные 
Заемщиком; 

- копии договоров купли-продажи или товар-
ных чеков, или накладных, а также платежных 
поручений или кассовых чеков, или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке, при приобретении молодняка            
сельскохозяйственных животных у организаций, в 
розничной торговле или у индивидуальных пред-
принимателей, заверенные Заемщиком; 

при страховании сельскохозяйственной про-
дукции на уплату страховых взносов: 

- копию договора страхования сельскохозяй-
ственной продукции, заверенную Заемщиком; 

- копии платежных документов на уплату 
страховых взносов, заверенные Заемщиком; 

г) для предоставления субсидий на рефи-
нансирование: 

- заявление на предоставление субсидий 
на рефинансирование по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее - за-
явление); 

- копию кредитного договора, полученного 
на рефинансирование кредита, заверенную Кре-
дитной организацией; 

- копию дополнительного соглашения, в 
случае заключения дополнительного соглаше-
ния, связанного с изменением размера платы за            
пользование кредитом на рефинансирование, за-
веренную Кредитной организацией; 

- выписку из ссудного счета Заемщика о по-
лучении кредита на рефинансирование, выдан-
ную Кредитной организацией; 

- копию графика погашения кредита на ре-
финансирование и уплаты процентов по нему, 
заверенную Кредитной организацией; 

д) для подтверждения целевого использо-
вания кредита на рефинансирование в полном 
объеме: 

- копии платежных поручений, подтверждаю-
щих погашение кредитов, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 настоящего            
Порядка, заверенные Кредитной организацией. 

6. Заемщик вправе представить по соб-
ственной инициативе выписку из похозяйствен-
ной книги об учете личного подсобного хозяйства, 
выписку из похозяйственной книги о количестве 
сельскохозяйственных животных, птиц и пчел. 

В случае если Заемщик не представил по 
собственной инициативе указанный документ в 
отдел сельского хозяйства посредством межве-
домственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает у Администрации сельского 
(городского) поселения,  выписку из похозяйствен-
ной книги об учете личного подсобного хозяйства, 
выписку из похозяйственной книги о количестве 
сельскохозяйственных животных, птицы и пчел. 

7. Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района осуществляет сбор, проверку 
комплектности и правильности оформления до-
кументов, предусмотренных пунктом 5 настояще-
го Порядка, регистрирует заявление Заемщика в 
день поступления заявления в порядке очередно-
сти в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
Администрации Ачинского района, рассматривает 
документы, предусмотренные пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и направляет Заемщику в течение 
10  календарных дней со дня регистрации заявле-
ния письменное уведомление о принятии заявле-
ния к рассмотрению или об отказе в его принятии 
с указанием причины отказа. 

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов на предоставление субсидий является непол-
ное представление документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка. 

8. Для формирования документов, представ-
ляемых для получения субсидий и (или) субсидий 
на рефинансирование, возможно привлечение 
Кредитной организации в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 

9. Представленные Заемщиком для полу-
чения субсидий и (или) субсидий на рефинанси-
рование документы, предусмотренные пунктом 5 
настоящего Порядка, рассматриваются отделом 
сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района  в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления. 

Основанием для отказа: 
а) в предоставлении субсидий является 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.07.2013 года № 566-П      

Порядок
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,  полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечень,

формы, сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Приложение N 1 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

                                           Главе ___________________ района
                                           ________________________________

                                                  (И.О. Фамилия) <*>

Заявление
на предоставление субсидий за счет средств в федерального бюджета гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях на срок до _______ лет
_________________________________________________________________________________
                     (ФИО Заемщика, ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания _______________________________
_________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______________________ N ___________________________ кем и когда выдан
_________________________________________________________________________________
Телефон: раб. _____________________ дом. ___________________________________________
Банковские реквизиты (с указанием Кредитной организации)
_________________________________________________________________________________
Номер и дата заключения кредитного договора _________________________________________
Сумма по кредитному договору _______________________________________________________
Дата предоставления кредита ________________________________________________________
Дата возврата кредита ______________________________________________________________
Цель использования кредита ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________________________________________% годовых.
Ставка  рефинансирования  (учетная  ставка)  Центрального  банка Российской
Федерации на дату заключения кредитного договора ________________% годовых.
Прошу  предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, 

полученному в российской кредитной организации на срок до _____ лет.
Заемщик           _________      _______________________
                  (подпись)               (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
--------------------------------
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории 

городского округа - министру сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении 
земельного участка ориентировочной 
площадью 130 кв.м. для строительства 
магазина из категории земель населен-
ных пунктов по адресу: Ачинский рай-
он, с. Большая Салырь, ул. Победы, 
45 А.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 ка-
бинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского рай-
она доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предо-
ставлении земельного участка ориен-
тировочной площадью 400 кв.м. для 
строительства магазина из категории 
земель населенных пунктов по адре-
су: Ачинский район, д. Игинка, ул. На-
бережная, 9 А.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 ка-
бинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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несоответствие документов, предусмотренных 
подпунктами «а»,  «б», «в» пункта 5 настоящего 
Порядка, целям, которые предусмотрены под-
пунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 настоящего 
Порядка; 

б) в предоставлении субсидий на рефинан-
сирование является несоответствие документов, 
предусмотренных подпунктами «а», «г», «д» пун-
кта 5 настоящего Порядка, целям, которые пред-
усмотрены подпунктом «д» пункта 2 настоящего 
Порядка. 

В случае отказа в предоставлении Заем-
щику субсидии и (или) субсидии на рефинанси-
рование отделом сельского хозяйства Ачинского 
района вносится соответствующая запись в жур-
нал регистрации, о чем Заемщику в течение 10            
календарных дней направляется уведомление с 
указанием причин отказа. 

10.  Ежемесячно до 12-го числа текущего 
месяца Заемщик представляет в отдел сельского 
хозяйства Администрации Ачинского района сле-
дующие документы: 

а) для предоставления субсидий: 
- информацию для расчета субсидий по кре-

дитным договорам, заключенным по 31 декабря 
2012 года включительно по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку; 

- информацию для расчета субсидий по кре-
дитным договорам, заключенным с 1 января 2013 
года по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку; 

- копии документов, подтверждающих по-
гашение основного долга и оплату начисленных 
процентов в соответствии с графиком по заклю-
ченному кредитному договору, заверенные Кре-
дитной организацией; 

б) для предоставления субсидий на рефи-
нансирование: 

- информацию для расчета субсидий по кре-
дитным договорам на рефинансирование, заклю-
ченным по 31 декабря 2012 года включительно по            
форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку; 

- информацию для расчета субсидий по кре-
дитным договорам на рефинансирование, заклю-
ченным с 1 января 2013 года по форме согласно            
приложению № 6 к настоящему Порядку; 

- копии документов, подтверждающих пога-
шение основного долга и оплату начисленных про-

центов в соответствии с графиком по заключен-
ному кредитному договору на рефинансирование 
кредита, заверенные Кредитной организацией. 

11.  В случае получения кредита и (или) 
кредита на рефинансирование в иностранной 
валюте и использования его в рублях, перечень 
документов, подтверждающих целевое исполь-
зование кредита и (или) кредита на рефинан-
сирование, соответствует перечню документов, 
установленному для подтверждения целевого 
использования кредита и (или) кредита на рефи-
нансирование, полученного в рублях. 

12. Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района в срок, не превышающий 5 
рабочих дней, осуществляет проверку представ-
ленных документов, предусмотренных    пунктом 
10 и не позднее 15-го  числа месяца, в котором 
настоящего Порядка,  были представлены доку-
менты, предусмотренные в пункте 10 настоящего   
Порядка, принимает решение о предоставлении 
субсидий и (или) субсидий на рефинансирование 
и направляет в  централизованную бухгалтерию   
Администрации Ачинского района сводный ре-
естр Заемщиков по формам согласно приложени-
ям № 7, 8 к настоящему Порядку с приложением 
платежных поручений. 

13. По соглашению Администрации 
Ачинского района с Кредитной организацией и 
Заемщиками субсидии и (или) субсидии на рефи-
нансирование могут перечисляться одновремен-
но нескольким Заемщикам, у которых в указанной 
Кредитной организации открыты счета. 

При перечислении субсидий и (или) суб-
сидий на рефинансирование одновременно 
нескольким Заемщикам Орган местного само-
управления оформляет сводные справки-рас-
четы общего размера субсидий и субсидий на 
рефинансирование по формам согласно прило-
жениям № 9-12 к настоящему Порядку на осно-
вании представленного Кредитной организацией 
уведомления об остатке ссудной задолженности 
и о начисленных и уплаченных процентах по фор-
ме, определенной Кредитной организацией по со-
гласованию с Администрацией Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района не позднее 15-го числа меся-
ца, в котором были представлены Заемщиками 
указанные документы, принимает решение о  
предоставлении субсидий и субсидий на рефи-

нансирование нескольким Заемщикам и направ-
ляет в отделение казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району сводные справки-расчеты 
общего размера субсидий и субсидий на рефи-
нансирование по формам согласно приложени-
ям № 9-12 к настоящему Порядку и платежное 
поручение. Платежное поручение составляется 
на общую сумму субсидий и субсидий на рефи-
нансирование, подлежащих перечислению на 
счет Кредитной организации для последующего             
зачисления субсидий и субсидий на рефинанси-
рование, отраженных в сводной справке-расчете, 
на счета Заемщиков. 

14. Территориальное отделение казна-
чейства  по г.Ачинску и Ачинскому району осу-
ществляет перечисление субсидий и субсидий 
на рефинансирование с лицевого счета Адми-
нистрации Ачинского района на текущий счет 
Заемщика, открытый ему в Кредитной органи-
зации, либо на счет Кредитной организации для 
последующего зачисления на счета Заемщиков, 
отраженных в сводной справке-расчете общего 
размера субсидий и субсидий на рефинансирова-
ние. Перечисление бюджетных средств Заемщи-
кам осуществляется до конца месяца, в котором 
произведено начисление субсидии и субсидий на            
рефинансирование. 

В случае если Заемщик, претендующий на 
получение субсидий и (или) 

15. субсидий на рефинансирование, ведет 
личное подсобное хозяйство на территории го-
родского округа края, документы, предусмотрен-
ные пунктами 5 и настоящего Порядка, представ-
ляются им для рассмотрения в Министерство              
сельского хозяйства. 

16. Ежемесячно, не позднее 18-го  числа те-
кущего месяца, отдел сельского хозяйства  пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства 
следующие документы: 

- отчет об использовании средств феде-
рального бюджета, полученных на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, по 
форме согласно приложению № 13 к настоящему 
Порядку; 

- сведения о принятых к субсидированию и 
фактически субсидируемых кредитных договорах 
и (или) договорах на рефинансирование креди-
тов, заключенных Заемщиками, по форме соглас-
но приложению № 14 к настоящему Порядку. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.07.2013 года № 566-П      

Порядок
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,  полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечень,

формы, сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Приложение N 2 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

                                        Главе ______________________ района
                                        _________________________________

                                                         (И.О. Фамилия) <*>
Заявление

на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на рефинансирование кредитов на срок 

до _____ лет
_________________________________________________________________________________
                     (ФИО Заемщика, ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ______________________________
_________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ____________ N ___________________________ кем и когда выдан
_________________________________________________________________________________
Телефон: раб. ______________________ дом. __________________________________________
Банковские реквизиты (с указанием Кредитной организации)
_________________________________________________________________________________
Номер и дата заключения кредитного договора на рефинансирование
_________________________________________________________________________________
Сумма по кредитному договору на рефинансирование
_________________________________________________________________________________
Дата предоставления кредита на рефинансирование ____________________________________
Дата возврата кредита на рефинансирование __________________________________________
Процентная ставка по кредиту ____________________________________% годовых.
Ставка  рефинансирования  (учетная  ставка)  Центрального  банка Российской
Федерации на дату заключения кредитного договора ________________% годовых.
Прошу  предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по   кредиту,   

полученному в российской кредитной организации на рефинансирование кредита, на срок до ____ лет.
Заемщик     ___________     ______________________
                       (подпись)               (ФИО)
«__» ______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории 

городского округа - министру сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение N 3 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

Информация для расчета субсидий, 
предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, по кредитным договорам, заключенным 
по 31 декабря 2012 года включительно на срок до __________ лет,

за период с «__» ________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________
                              (ФИО Заемщика)
ИНН (при наличии) ________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ______________________________
Наименование Кредитной организации, в которой получен кредит _________________________
БИК ____________________________ корр. счет ________________________________________
Цель использования кредита ________________________________________________________
по кредитному договору N ________________________ от ________________________________
Дата погашения кредита по кредитному договору _______________________________________
Размер полученного кредита ________________________________________________________.
Дата   заключения   дополнительного   соглашения   к  кредитному  договору, связанного с из-

менением размера платы за пользование кредитом __________________________________________
1. Процентная ставка по кредиту _________________________________% годовых.
2.  Предельная ставка по кредиту при получении кредита в иностранной валюте____% годовых.
3.  Процентная  ставка  по дополнительному соглашению к кредитному договору____% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на 

дату заключения кредитного договора ___________% годовых.
5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации  на  

дату  заключения  дополнительного  соглашения  к  кредитному договору __________% годовых.
6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным банком Российской  Феде-

рации  на  дату  уплаты процентов по кредиту (при получении кредита в иностранной валюте), ______
______________________________ рублей.

7. Дата уплаты процентов по кредиту _________________________________________________

Остаток ссудной 
задолженности 
исходя из которой 
начисляется 
субсидия (рублей) 
<1>

Количество дней 
пользования 
кредитом в рас-
четном периоде

Размер субсидии 
(рублей), гр.1 
х гр.2 х п.1 <2> 
х 95%
------------------------
100% x 365 (366) 
дней x 100%

Размер субсидии 
(рублей), гр.1 
х гр.2 х п.4 <3> 
х 95%
------------------------
100% x 365 (366) 
дней x 100%

Размер субсидии 
(рублей), гр. 1 x 
гр. 2 x п. 2 x 95%
------------------------
100% x 365 (366) 
дней x 100%

1 2 3 4 5

 
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <4>
__________________________________________________________________ рублей.
                          (сумма прописью)
Проценты,  начисленные  в  соответствии  с заключенным кредитным договором, уплачены сво-

евременно и в полном объеме.
Заемщик       ___________      __________________________
               (подпись)                 (ФИО)
М.П.

«__» _______________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае привлечения кредита в иностранной валюте остаток ссудной задолженности опре-

деляется исходя из остатка ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностран-
ной валюте, указанного в п. 6.

<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с из-
менением размера платы за пользование кредитом, для расчета субсидий применяется процентная 
ставка по дополнительному соглашению (п. 3).

<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с из-
менением размера платы за пользование кредитом, для расчета субсидий применяется ставка ре-
финансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
дополнительного соглашения (п. 5).

<4> В случае получения кредита в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии опре-
деляется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

Приложение N 4 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Информация для расчета субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 

года на срок до ____ лет, за период
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

___________________________________________________________
                              (ФИО Заемщика)
ИНН (при наличии) ___________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ________

_______________________________________________________________
Наименование Кредитной организации, в которой получен кредит ____

_______________________________________________________________
БИК ________________________ корр. счет ______________________
Цель использования кредита ______________________________по кре-

дитному договору N ___________________ от ________________________
Дата погашения кредита по кредитному договору __________________
Размер полученного кредита __________________________________.
Дата   заключения   дополнительного   соглашения   к  кредитному  дого-

вору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом ___
_______________________________________________________________

1. Процентная ставка по кредиту _____________________% годовых.

2.  Предельная ставка по кредиту при получении кредита в иностран-
ной валюте _____% годовых.

3.  Процентная  ставка  по дополнительному соглашению к кредитному 
договору ____% годовых.

4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального бан-
ка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора 
_______________% годовых.

5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 
Российской Федерации  на  дату  заключения  дополнительного  соглашения  
к  кредитному договору ______________% годовых.

6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным 
банком Российской  Федерации  на  дату  уплаты процентов по кредиту (при 
получении кредита в иностранной валюте), ____________________ рублей.

7. Дата уплаты процентов по кредиту ______________________________

Остаток ссудной задолженности 
исходя из которой начисляется 
субсидия (рублей) <1>

Количество дней пользова-
ния кредитом в расчетном 
периоде

Размер субсидии 
(рублей), гр.1 х гр.2 х п.1 
<2> х 2
------------------
100% x 365 (366) дней x 3

Размер субсидии 
(рублей), гр.1 х гр.2 х п.4 
<3> х 2
------------------
100% x 365 (366) дней x 3

Размер субсидии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x 2
------------------
100% x 365 (366) дней x 3

1 2 3 4 5

    
Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 

3 и 4) <4> _______________________________________________ рублей.
                                              (сумма прописью)
Проценты,  начисленные  в  соответствии  с заключенным кредитным 

договором, уплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик           _________            _____________________
                           (подпись)                    (ФИО)
М.П.
«__» ____________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае привлечения кредита в иностранной валюте остаток ссуд-

ной задолженности определяется исходя из остатка ссудной задолженности 

в иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, указанного в п. 6.
<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору, связанного с изменением размера платы за пользование креди-
том, для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнитель-
ному соглашению (п. 3).

<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору, связанного с изменением размера платы за пользование креди-
том, для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная 
ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения до-
полнительного соглашения (п. 5).

<4> В случае получения кредита в иностранной валюте размер предостав-
ляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

Приложение N 5 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий
                  

Информация для расчета субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов в российских кредитных организациях, по кредитным договорам

на рефинансирование, заключенным по 31 декабря 2012 года включительно на срок до ____ лет, за период
с «__» ____________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

___________________________________________________________
                              (ФИО Заемщика)
ИНН (при наличии) ________________ N счета _____________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ________

_______________________________________________________________
Наименование   Кредитной   организации,   в   которой   получен  кредит  

на рефинансирование, __________________________________________
БИК __________________________ корр. счет _____________________ 

по кредитному договору на рефинансирование N __________ от 
_______________, полученному на погашение кредита по кредитному до-
говору N _________________ от ____________

Дата   заключения  дополнительного  соглашения  к  кредитному  договору  
на рефинансирование,  связанного  с  изменением  размера  платы за поль-
зование кредитом на рефинансирование  ____________________________

Остаток ссудной задолженности на дату получения кредита на рефи-
нансирование ____________________________________________ рублей.

Дата погашения кредита по договору на рефинансирование _______
_______________________________________________________________.

Размер  полученного  кредита по договору на рефинансирование (ра-

вен остатку ссудной задолженности) __________________________ рублей.
1. Процентная ставка по кредиту на рефинансирование____% годовых.
2.  Предельная  ставка по кредиту на рефинансирование при получе-

нии кредита на рефинансирование в иностранной валюте ______% годовых.
3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному 

договору на рефинансирование _______________% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 

Российской Федерации,  действующая  на  дату  заключения  кредита на 
рефинансирование, _______________% годовых.

5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 
Российской Федерации  на  дату  заключения  дополнительного  соглашения  
к  кредитному договору на рефинансирование _____________% годовых.

6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным 
банком Российской   Федерации   на   дату   уплаты   процентов   по   креди-
ту   на рефинансирование  (при  получении кредита на рефинансирование в 
иностранной валюте), _____________________________________ рублей.

7. Дата уплаты процентов по кредиту на рефинансирование ________

Остаток ссудной за-
долженности исходя из 
которой начисляется 
субсидия (рублей) <1>

Количество дней 
пользования кре-
дитом в расчетном 
периоде

Размер субсидии (рублей), 
гр.1 х гр.2 х п.1 <2> х 95%
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 100%

Размер субсидии (рублей), 
гр.1 х гр.2 х п.4 <3> х 95%
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 100%

Размер субсидии (рублей), гр. 1 
x гр. 2 x п. 2 x 95%
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 100%

1 2 3 4 5

    
Размер  предоставляемой  субсидии на рефинансирование (мини-

мальная величина из граф 3 и 4) <4> _________________________ рублей.
                                                             (сумма прописью)
Проценты,  начисленные  в соответствии с заключенным кредитным до-

говором на рефинансирование, уплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик            _________         _____________________
                   (подпись)                 (ФИО)
М.П.
«__» ____________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае привлечения кредита на рефинансирование в иностран-

ной валюте остаток ссудной задолженности определяется исходя из остатка 
ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной 
валюте, указанного в п. 6.

<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору на рефинансирование, связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на 
рефинансирование применяется процентная ставка по дополнительному 
соглашению (п. 3).

<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору на рефинансирование, связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на 
рефинансирование применяется ставка рефинансирования (учетная став-
ка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения допол-
нительного соглашения (п. 5).

<4> В случае получения кредита на рефинансирование в иностранной 
валюте размер предоставляемой субсидии на рефинансирование опреде-
ляется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

Приложение N 7 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

Сводный реестр Заемщиков на получение субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, граждана-
ми, ведущими личное подсобное хозяйство на территории ________________________ района,

за ___________________________ 20__ года
(период)

Наименование За-
емщика

Номер и дата   кредит-
ного договора

Сумма выданного 
кредита (рублей)

Сумма субсидий,   
причитающихся к вы-
плате (рублей)

1 2 3 4

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района <*>                                                                                         И.О. Фамилия

-------------------------------- 
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на терри-

тории городского округа - подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.
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Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 

предполагаемом предоставлении на праве аренды 20 земельных участков ориенти-
ровочной площадью 2000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов по адресу: Ачинский район, д. Усть-Тулат.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского рай-
она по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 
6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон убрать

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
Усть-Тулат.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении 
земельного участка ориентировочной 
площадью 971 кв.м. для строительства 
магазина из категории земель сельско-
хозяйственного назначения по адресу: 
Ачинский район, автодорога Ачинск-На-
зарово, район д. Малый Улуй.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 ка-
бинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении 
земельного участка ориентировочной 
площадью 40 кв.м. для строительства 
магазина из категории земель населен-
ных пунктов по адресу: Ачинский район, 
д. Сосновое Озеро, ул. Советская.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администра-
цию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 
кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 
02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон:       
8 (39151) 6 02 18.

Приложение N 6 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Информация для расчета субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов в российских кредитных организациях, по кредитным договорам

на рефинансирование, заключенным с 1 января 2013 года на срок до ____ лет, за период
с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.

___________________________________________________________
                                        (ФИО Заемщика)
ИНН (при наличии) __________________ N счета _________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания _______

_______________________________________________________________
Наименование   Кредитной   организации,   в   которой   получен  кредит  

на рефинансирование, ____________________________________________
БИК ___________________ корр. счет __________________________ 

по кредитному договору на рефинансирование N ___________ от 
______________, полученному на погашение кредита по кредитному дого-
вору N _________________ от ___________________

Дата   заключения  дополнительного  соглашения  к  кредитному  договору  
на рефинансирование,  связанного  с  изменением  размера  платы за поль-
зование кредитом на рефинансирование  ____________________________

Остаток ссудной задолженности на дату получения кредита на рефи-
нансирование ____________________________________________ рублей.

Дата погашения кредита по договору на рефинансирование _______
_______________________________________________________________.

Размер  полученного  кредита по договору на рефинансирование (ра-
вен остатку ссудной задолженности) __________________________ рублей.

1. Процентная ставка по кредиту на рефинансирование ___% годовых.
2.  Предельная  ставка по кредиту на рефинансирование при получе-

нии кредита на рефинансирование в иностранной валюте ______% годовых.
3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному 

договору на рефинансирование _____________% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 

Российской Федерации,  действующая  на  дату  заключения  кредита на 
рефинансирование, __________________% годовых.

5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 
Российской Федерации  на  дату  заключения  дополнительного  соглашения  
к  кредитному договору на рефинансирование _______________% годовых.

6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным 
банком Российской   Федерации   на   дату   уплаты   процентов   по   кредиту   
на рефинансирование  (при  получении кредита на рефинансирование в 
иностранной валюте), _____________________________________ рублей.

7. Дата уплаты процентов по кредиту на рефинансирование _________

Остаток ссудной задолжен-
ности исходя из которой 
начисляется субсидия 
(рублей) <1>

Количество дней пользова-
ния кредитом в расчетном 
периоде

Размер субсидии (рублей), 
гр.1 х гр.2 х п.1 <2> х 2
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 3

Размер субсидии (рублей), 
гр.1 х гр.2 х п.4 <3> х 2
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 3

Размер субсидии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x 2
---------------------------------------
100% x 365 (366) дней x 3

1 2 3 4 5

    
Размер  предоставляемой  субсидии на рефинансирование (минималь-

ная величина из граф 3 и 4) <4> _____________________________ рублей.
                                                              (сумма прописью)
Проценты,  начисленные  в соответствии с заключенным кредитным 

договором на рефинансирование, уплачены своевременно и в полном объ-
еме.

Заемщик         _________          ________________________
                (подпись)                    (ФИО)
М.П.
«__» _____________ 20__ г.
 
--------------------------------
<1> В случае привлечения кредита на рефинансирование в иностран-

ной валюте остаток ссудной задолженности определяется исходя из остатка 
ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной 

валюте, указанного в п. 6.
<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору на рефинансирование, связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на 
рефинансирование применяется процентная ставка по дополнительному 
соглашению (п. 3).

<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору на рефинансирование, связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на 
рефинансирование применяется ставка рефинансирования (учетная став-
ка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения допол-
нительного соглашения (п. 5).

<4> В случае получения кредита на рефинансирование в иностранной 
валюте размер предоставляемой субсидии на рефинансирование опреде-
ляется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

Приложение N 9 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 

2012 года включительно, на территории _______________ района, за ________ 20__ года
                                                                                                          (период)

Наименование Кредитной организации ________________________________________
БИК _______________________ корр. счет ____________________________________

Наиме-
нование 
получателя  
субсидий

ИНН  За-
емщика

Дата и 
номер 
кредитного 
договора 
<1>

Счета 
Заемщика 
для пере-
числения 
целевых  
средств, 
открытые 
ими в 
Кредитной 
организа-
ции

Остаток 
ссудной за-
долженно-
сти,  исходя 
из  которой,    
начисляет-
ся размер 
субсидии 
(рублей)

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом в 
расчетном 
периоде

Процентная 
ставка по 
кредиту <2>

Ставка 
рефинан-
сирования 
(учетная 
ставка) ЦБ 
РФ на дату 
заключения      
кредитного       
договора

Сумма 
субсидии 
(рублей), 
гр. 5 x гр. 6 
x гр. 8 x 95 
/ 365 (366) / 
100% / 100

Сумма 
субсидии 
(рублей), 
гр. 5 x гр. 6 
x гр. 7 x 95 
/ 365 (366) / 
100% / 100

Сумма  
субсидии, 
причита-
ющаяся  к 
выплате 
(минималь-
ная величи-
на из граф 
9 и 10)  
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления <3>       ____________________          И.О. Фамилия
--------------------------------
<1> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, 

дополнительно указываются дата и номер дополнительного соглашения.
<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, 

для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнительному соглашению.
<3> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа подпись министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение N 8 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

Сводный реестр Заемщиков на получение субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредита в российских

кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории 
____________________________ района, за __________________________ 20__ года

                                                         (период)

Наименование За-
емщика

Номер и дата   кре-
дитного договора на 
рефинансирование

Сумма выданного кре-
дита  на рефинансиро-
вание (рублей)

Сумма субсидий, при-
читающихся к выплате 
(рублей)

1 2 3 4

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района <*>                                                                                     И.О. Фамилия
--------------------------------
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на терри-

тории городского округа - подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Приложение N 10 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 
рефинансирование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по 
кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2012 года включительно, на территории ______________ района, за _________ 20__ года

                                                                                                                                                                                                      (период)
Наименование Кредитной организации ________________________________________
БИК ___________________ корр. счет ________________________________________

Наиме-
нование 
получателя 
субсидий

ИНН  
Заем-
щика

Дата и 
номер 
кредитного 
договора на  
рефинанси-
рование

Счета 
Заемщиков 
для    пере-
числения 
целевых   
средств, 
открытые 
ими в 
Кредитной 
организа-
ции

Остаток   
ссудной   
задолжен-
ности, 
исходя из   
которой,  
начисляет-
ся размер   
субсидии  
(рублей)

Количество 
дней поль-
зования  
кредитом 
на рефи-
нансиро-
вание  в 
расчетном  
периоде

Процентная    
ставка по     
кредиту на  
рефинанси-
рование

Ставка 
рефинан-
сирования 
(учетная 
ставка) ЦБ 
РФ на дату 
заключения  
кредитного 
договора на  
рефинанси-
рование

Сумма суб-
сидии на 
рефинан-
сирование   
(рублей),   
гр. 5 x гр. 6 
x гр. 8 x 95 
/ 365 (366) / 
100% / 100

Сумма суб-
сидии на 
рефинан-
сирование   
(рублей),   
гр. 5 x гр. 6 
x гр. 7 x 95 
/ 365 (366) / 
100% / 100

Сумма 
субсидии на 
рефинанси-
рование, при-
читающаяся 
к      выплате       
(минимальная  
величина из 
граф 9 и 10) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления <*> ___________________________ И.О. Фамилия
--------------------------------
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа - подпись министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.
Приложение N 11 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 
до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам, заключенным с 1 января 
2013 года, на территории ______________ района, за _________ 20__ года

                                                                           (период)
Наименование Кредитной организации ________________________________________
БИК ______________________ корр. счет _____________________________________

Наиме-
нование 
получателя 
субсидий

ИНН За-
емщика

Дата и  
номер 
кредит-
ного 
договора 
<1>

Счета За-
емщика для 
перечисления  
целевых 
средств, 
открытые ими 
в Кредитной 
организации

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности, исходя 
из которой, 
начисляется 
размер субси-
дии (рублей)

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом в  
расчетном 
периоде

Про-
центная 
ставка 
по 
кредиту 
<2> 

Ставка 
рефинансиро-
вания (учетная 
ставка)  ЦБ 
РФ на дату   
заключения 
кредитного 
договора

Сумма 
субсидии 
(рублей), 
гр. 5 x гр. 
6 x гр. 8 x 
2 / 3 / 365  
(366) / 100

Сумма 
субсидии 
(рублей), 
гр. 5 x гр. 
6 x гр. 7 x 
2 / 3 / 365 
(366) / 100

Сумма 
субсидии, 
причитающа-
яся к выплате 
(минималь-
ная величина 
из граф 9 и 
10) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления <3> ____________________ И.О. Фамилия
--------------------------------
<1> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, 

дополнительно указываются дата и номер дополнительного соглашения.
<2> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, 

для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнительному соглашению.
<3> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа подпись министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение N 14 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюдже-
та гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

Сведения
о принятых к субсидированию и фактически субсидируемых кредитных договорах и (или) до-

говорах на рефинансирование кредитов, на срок ____ лет гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство на территории _________________ района,

на 1 число _________________ 20__ года
(месяца)

Предъявлено к      субсидиро-
ванию

Принято к субсидированию Фактически выплачивается 
субсидия

Количество 
договоров

Сумма креди-
та  (рублей)

Количество 
договоров

Сумма креди-
та  (рублей)

Количество 
договоров

Сумма креди-
та  (рублей)

    1           2          3           4          5          6      

     
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                 И.О. Фамилия
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Приложение N 13 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюдже-
та гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 

до 5 лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий

Отчет об использовании средств федерального бюджета,
полученных на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
на территории _______________ района, за ________ 20__ года

                                                           (период)
(рублей)

 Остаток  
средств на 
счете на на-
чало месяца  

Получено 
субсидий 
в отчетном 
месяце 

Использовано 
в отчетном 
месяце   

  Планируе-
мый остаток 
средств на ко-
нец отчетного 
месяца

Потребность 
субсидий 
на месяц, 
следующий за 
отчетным

     1         2        3         4             5             6     

Федеральный 
бюджет     

    
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                         И.О. Фамилия

Приложение N 12 к Порядку предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 
лет, в том числе перечню, формам, срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 
рефинансирование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по 

кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года, на территории ________________ района, за _______ 20__ года
                                                            (период)

Наименование Кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ корр. счет __________________________________

Наиме-
нование 
получателя  
субсидий

ИНН За-
емщика

Дата и 
номер 
кредит-
ного 
договора 
на рефи-
нансиро-
вание

Счета Заем-
щиков для 
перечисле-
ния целевых 
средств, от-
крытые ими 
в Кредитной 
организации

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности, исходя 
из которой, 
начисляется 
размер субси-
дии (рублей)

Количество 
дней поль-
зования 
кредитом на 
рефинанси-
рование в 
расчетном 
периоде

Процентная 
ставка по 
кредиту на 
рефинанси-
рование

Ставка рефи-
нансирования 
(учетная 
ставка) ЦБ 
РФ на дату 
заключения 
кредитного 
договора на 
рефинансиро-
вание

Сумма 
суб-
сидии 
(рублей), 
гр. 5 x 
гр. 6 x 
гр. 8 x 2 
/ 3 / 365 
(366) / 
100

Сумма  
субси-
дии (ру-
блей),  
гр. 5 x 
гр. 6 x 
гр. 7 x 2 
/ 3 / 365  
(366) /  
100

Сумма 
субсидии на 
рефинан-
сирование, 
причитающа-
яся к выплате 
(минимальная 
величина из 
граф 9 и 10) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления <*> ___________________________ И.О. Фамилия
--------------------------------
<*> В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа - подпись министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Об организации районного стационарного палаточного лагеря в 2013 году 
Руководствуясь Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; постановлением Главы Админи-
страции района от 14.09.2012 №1000-П «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на тер-
ритории муниципального образования Ачинский район» на 2013 – 2015 годы»; постановлением 
Главы Администрации района от 07.05.2013 №399-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2013 году»; ст. 32, 34  Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести районный стационарный палаточный лагерь с 08.07.2013 по 
26.07.2013 года (3 смены: с 08.07.2013 по 12.07.2013;   с 15.07.2013 по 19.07.2013; с 22.07.2013 
по 26.07.2013).

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном стационарном палаточном лагере (приложение 1).
2.2. Состав  организационного комитета по подготовке и проведению районного палаточного 

лагеря (приложение 2).
3. Управлению образования Администрации Ачинского района (Шорикова Л.А.) обеспечить 

отдых подростков в районном стационарном палаточном лагере в условиях природной среды на 
принципах самоуправления и самообслуживания, творческой инициативы.

 4. Организационное обеспечение работы по приему в эксплуатацию районного стационарно-
го палаточного лагеря возложить на руководителя управления образования Шорикову Л.А.

5. Руководителю финансового управления Дмитриевой Т.Ф. обеспечить финансирование 
расходов на организацию и проведение районного стационарного палаточного лагеря в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на 2013 год.

6. Рекомендовать заместителю главного врача МБУЗ «Центральная районная больница» Мо-
розкиной Т.В. обеспечить проведение медицинских осмотров несовершеннолетних при оформле-
нии в районный стационарный палаточный лагерь.

7. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу по городам Ачинску, Бо-
готолу, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюхтетскому 
районам Адуловой Ф.Х. обеспечить действенный контроль за соблюдением санитарно-противо-
эпидемиологического режима, осуществление контроля за качеством питания в районном стаци-
онарном палаточном лагере.

8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Ачинский» Киселеву Е.Г. 
принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников районного ста-
ционарного палаточного лагеря в полевых условиях в период работы лагеря.

9. Рекомендовать начальнику отдела Государственного пожарного надзора по г.Ачинску и 
Ачинскому району Раменскому А.А. осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в период  функционирования палаточного лагеря.

10. Ответственность за координацию работы районного стационарного палаточного 
лагеря, техническое оснащение лагеря, обеспечение взаимодействия с работниками ме-
дицинских и правоохранительных органов, организованный сбор подростков, проведение 
инструктажа по технике безопасности возложить на руководителя управления образования 
Шорикову Л.А.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

05.07.2013 
№ 558-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Приложение 1 к постановлению Администрации района от 05.07.2013 № 558-П                                

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном стационарном палаточном лагере

1. Общие положения
1.1. Районный туристический передвижной 

палаточный лагерь (далее по тексту — лагерь) 
организуется для подростков с целью приобре-
тения спортивных навыков, совершенствования 
экологического просвещения, формирования 
интереса к углубленному изучению окружающе-
го мира, развития потребности к самообразова-
нию и укрепления здоровья.

1.2. Лагерь организуется на базе муници-
пального казенного образовательного учреж-
дения Лапшихинской средней общеобразо-
вательной школы (далее по тексту — базовая 
организация) самостоятельно, а также на ус-
ловиях кооперирования базовой организации 
с другими организациями на период работы 
лагеря.

1.3. Работа лагеря строится в условиях 
природной среды на принципах самообслужи-
вания и на основе широкой инициативы участ-
ников.

1.4. Координацию работы лагеря осущест-
вляет Управление образования Администрации 
Ачинского района.

1.5. Лагерь работает в три смены и орга-
низуется для учащихся общеобразовательных 
учреждений Ачинского района в возрасте от 12 
до 17 лет.

2. Содержание лагеря
2.1. Основными направлениями работы 

лагеря являются:
- приобретение спортивных навыков;
- расширение и углубление знаний об окру-

жающем мире;
- экологическое, социальное и нравствен-

ное воспитание;
- приобщение к исследовательской работе;
- организация природоохранной деятель-

ности;
- получение навыков жизнеобеспечения в 

условиях природной среды;
- оздоровление и отдых.
3. Организация работы лагеря
3.1. Лагерь работает в полевых условиях, 

ночлег участников организуется в палатках. 
3.2. Требования к территории лагеря опре-

деляются действующими санитарно-эпидемио-
логическими правилами.

3.3. Наполняемость лагеря составляет не 
более 25 человек в смену.

3.4. Продолжительность смены лагеря со-
ставляет 5 календарных дней.

3.5. Содержание, формы и методы рабо-
ты лагеря и отрядов определяются их руково-
дителями с учетом инициативы и интересов 
участ¬ников (проведение спортивных, туристи-
ческих, культурных мероприятий, игр, тренин-
гов и т.д.). Образовательная программа лагеря 
утверждается базовой организацией.

3.6. Основная работа проводится в отря-
дах (группах и т.п.), как правило, разновозраст-
ных, численностью до 15 участников. Каждый 
отряд возглавляет руководитель. Деятельность 
отряда осуществляется в индивидуальных и 
групповых формах, при этом преимущество от-
дается работе с отдельными участниками и с 

малыми группами.
3.7. В отряде среди участников распреде-

ляются обязанности командира отряда и его за-
местителя, другие обязанности, определяется 
порядок назначения дежурных и т.п.

3.8. Взаимодействие отрядов и прове-
дение общелагерных сборов и других меро-
приятий осуществляет Совет лагеря, в состав 
которого входит педагогический персонал, ко-
мандиры отрядов и их заместители.

3.9. Питание и санитарные нормы прожи-
вания в лагере обеспечиваются администраци-
ей лагеря.

3.10. Медицинское сопровождение обеспе-
чивается медицинской сестрой, имеющей соот-
ветствующую квалификацию.

3.11. Учебно-воспитательный процесс в 
лагере включает в себя комплекс физкультур-
но-оздоровительных, образовательных, вос-
питательных мероприятий и общественно по-
лезный труд.

3.12. Проведение соревнований и других 
мероприятий в лагере осуществляется после 
знакомства участников с правилами техники 
безопасности и в сопровождении инструктора.

4. Руководство работой лагеря, условия 
труда работников

4.1. Руководство работой лагеря осущест-
вляет начальник лагеря, который назначается 
приказом по базовой организации и несет от-
ветственность за состояние работы, сохран-
ность лагерного имущества, жизнь и здоровье 
участников лагеря.

4.2. Руководители отрядов, их заместите-
ли и другой персонал лагеря, подбирается на-
чальником лагеря и назначается приказом по 
базовой организации.

Руководители отрядов несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье участников в отря-
дах, организацию их быта и досуга.

Конкретные права и обязанности работ-
ников лагеря определяются должностными 
инструкциями, разработанными с учетом про-
филя лагеря и тарифно-квалификационных 
характеристик (требований) по должностям ра-
ботников учреждений образования Российской 
Федерации.

4.3. Оплата труда начальнику лагеря, ру-
ководителям отрядов, педагогу-организатору, 
медицинской сестре, повару, техническому 
работнику осуществляется согласно заключен-
ным договорам оказания услуг.

5. Средства лагеря
5.1. Расходы на содержание лагеря произ-

водятся за счет средств бюджета, взносов ро-
дителей (участников) и привлеченных средств 
(спонсорские и целевые взносы и др.).

5.2. Финансирование расходов на содер-
жание лагеря осуществляется в соответствии 
со сметой, утверждаемой руководителем ба-
зовой организации, в которой доля бюджетного 
финансирования и родительские (привлечен-
ные) средства показываются отдельно. Нормы 
могут устанавливаться только на те статьи рас-
ходов, которые дотируются из бюджета (напри-
мер, проезд, питание и т.п.).

5.3. Лагерь ведет бухгалтерский учет и 
отчетность в соответствии с действующим по-
рядком.

5.4. По окончании работы лагеря началь-
ник лагеря в недельный срок представляет в 
централизованную бухгалтерию Управления 
образования Администрации Ачинского района 
финансовый отчет.

В двухнедельный срок начальником лагеря 
предоставляется отчет о работе лагеря с выво-
дами и рекомендациями руководителю базовой 
организации.

6. Кадровый состав лагеря
6.1. Кадровый состав лагеря включает в 

себя:

№ Наименование должности Количество 
человек

1 Начальник лагеря 1

2 Руководитель отряда 2

3 Повар 1

4 Медицинская сестра 1

5 Технический работник 1

7. Права и обязанности воспитанников 
лагеря

7.1. Воспитанники имеют право:
7.1.1. участвовать в культурно-досуговых  

мероприятиях, коллективном и индивидуаль-
ном творчестве;

7.1.2. получать информацию об истории  
района, культурным традициям населения, про-
живающего на территории Ачинского района.

7.2. Воспитанники обязаны:
7.2.1. выполнять требования данного По-

ложения, других локальных актов и документов 
по организации лагеря;

7.2.2. строго выполнять правила внутрен-
него распорядка лагеря;

7.2.3. соблюдать санитарно-гигиенические 
и экологические правила, правила и нормы ох-
раны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности;

7.2.4. бережно относиться к используемо-
му имуществу;

7.2.5. выполнять запланированные про-
граммы работы лагеря, требования работников 
и начальника лагеря.

8. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
лагеря

8.1. Начальник лагеря и персонал несут 
полную ответственность за безопасность жиз-
ни и здоровье  воспитанников, находящихся в 
лагере.

8.2. Персонал обязан не позднее, чем за 
один день до начала работы лагеря провести 
инструктаж воспитанников по правилам техники 
и противопожарной безопасности.

8.3. Работники лагеря и воспитанники 
обязаны строго соблюдать дисциплину, выпол-
нять правила внутреннего распорядка, план  
работы. Не допускается уход воспитанников с 
территории лагеря без разрешения начальни-
ка лагеря.

Приложение 2 к постановлению Администрации района от  05.07.2013 № 558-П

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению районного стационарного палаточ-

ного лагеря

Сорокина Ирина Анатольевна -заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам;

Шорикова Людмила Александровна -руководитель управления образования;

члены комиссии:

Немерова Ирина Сергеевна -ведущий специалист управления образования;

Захарова Елена Викторовна -директор МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Ачинского района»;

Клыкова Ирина Игоревна -методист МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Ачинского района»;

Суслова Ольга Николаевна -технолог управления образования;

Замятина Татьяна Анатольевна -директор МКОУ Лапшихинской СОШ

О внесении дополнений в распоряжение от 22.05.2012 № 310-Р «Об утверждении 
Перечня должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Ачинского района, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности»

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
N617-п (ред. от 17.07.2012) «Об утверждении перечня должностей, профессий работников уч-
реждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности», руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Внести в распоряжение Администрации Ачинского района от 22.05.2012 № 310-Р «Об  
утверждении Перечня должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений Ачинского района, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности» следующие дополнения:

-  приложение к распоряжению дополнить следующими  стоками:

IV. По виду экономической деятельности 
«Образование»      
4.1. Учреждения дополнительного образова-
ния в области культуры, подведомственные 
Администрации  Ачинского района 

педагог дополнительного образования, 
преподаватель, 
методист, 
концертмейстер, 
учитель, 
педагог-психолог 

4.2. Учреждения дополнительного обра-
зования в области физической культуры и 
спорта, подведомственные Администрации  
Ачинского района 

тренер-преподаватель, 
старший тренер-преподаватель, 
инструктор-методист, 
старший инструктор-методист, 
педагог дополнительного образования, 
преподаватель

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России». 

Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.06.2013 
№ 217-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-266Р

Перечень 
учебного оборудования для внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в об-

разовательных учреждениях Красноярского края 

№ 
п/п

Наименование Количе-
ство, шт.

Цена, руб. Стоимость, 
руб.

1. Набор образцов горных пород, минералов и полезных ископаемых Красноярского края «НОГ - 02» 1 16 000,00 16 000,00

2. Микроскоп цифровой Bresser JUNIOR DM 400 12 3153,37 37840,44

3. Ноутбук учителя НР 630 13 23000,00 299000,00

4. Проектор АСЕR Х 110Р 11 18155,69 199712,59

5. Акустическая система SVEN SPS-700 11 1400,00 15400,00

6. Комплект таблиц «Русский язык. Имя существительное» 13 2000,00 26000,00

7. Магнитный плакат «Числовая прямая» 13 4289,58 55764,54

8. Передача неисключительного права на использование программного обеспечения  Offi ceStd 2010 RUS 13 1479,60 19234,80

9. Передача неисключительного права на использование программного обеспечения KasperskyBusinessS
paceSecurityRussianEditionEducationalPremiumLicense

13 95,00 1235,00

10. Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего образования 12 18239,76 218877,12

11. Программное обеспечение учебно-методический комплект для начальной школы 13 13500,00 175500,00

12. «Математические кораблики» счетный материал (серия от 1 до 20) 2 1 844,80 3 689,60

13. Азбука подвижная 5 1 376,67 6 883,35

14. Альбом заданий к счетному материалу «От 1 до 1000» 12 46,12 553,44

15. Бубен маленький (20 см) 2 696,00 1 392,00

16. Бусы демонстрационные (серия от 1 до 10) 1 1 697,00 1 697,00

17. Бусы демонстрационные (серия от 1 до 20) 3 3 182,28 9 546,84

18. Бусы для ученика (серия от 1 до 10) раздаточные 3 285,94 857,82

19. Бусы для ученика (серия от 1 до 100) раздаточные 9 516,54 4 648,86

20. Бусы для ученика (серия от 1 до 20) 2 332,06 664,12

21. Геометрический комод 1 8 578,32 8 578,32

22. Деревянная планка для хранения бус 1 719,47 719,47

23. Дидактические материалы к логическим блокам Дьенеша — альбом «Лепим нелепицы» 4 138,36 553,44

24. Дидактические материалы к логическим блокам Дьенеша — альбом «Поиск затонувшего клада» 4 138,36 553,44

25. Дидактические материалы к логическим блокам Дьенеша — альбом «Праздник в стране блоков» 4 138,36 553,44

26. Дидактические материалы к логическим блокам Дьенеша — альбом «Спасатели приходят на помощь» 4 138,36 553,44
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О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
22.11.2012 № 24-194Р  «Об установлении коэффициентов К1 и К2, применяемых для рас-
чета годовой суммы арендной платы за земельные участки и об утверждении Методики 
определения размера арендной платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ачинского района, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, при предоставлении земельного 
участка на торгах или в случае опубликования информации о наличии сформированных 
и прошедших кадастровый учет земельных участков на 2013 год»

Руководствуясь статьями 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отноше-
ний в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 18.03.2010 № 
121-п «Об утверждении порядка расчета экономической обоснованности коэффициентов К1 и К2, 
используемых для определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», Постановлением Совета Админи-
страции края от 15 мая 2008 года  № 239-п «О порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Красноярского края», статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 24-194Р  «Об 
установлении коэффициентов К1 и К2, применяемых для расчета годовой суммы арендной пла-
ты за земельные участки и об утверждении Методики определения размера арендной платы 
за земельные участки, расположенные на территории Ачинского района, находящиеся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, при 
предоставлении земельного участка на торгах или в случае опубликования информации о наличии 
сформированных и прошедших кадастровый учет земельных участков на 2013 год», следующие 
изменения:

- в приложении № 2  к решению районного Совета депутатов от  22.11.2012 № 24-194Р строку 
15 изложить в следующей редакции:

15 Земельные участки, предназначенные для:
- сельскохозяйственного использования;
- ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
- переработки сельскохозяйственной продукции

0,0028

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования  в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никающие с 01.01.2013.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

04.07.2013 
№ 29-265Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

04.07.2013 
№ 29-266Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О согласии на принятие имущества из государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (для образова-
тельного процесса)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность иму-
щества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского 
района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р, 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края движимого имуще-
ства на сумму 1 923 700,26 рублей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.      

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-266Р

Перечень 
учебного оборудования для внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в об-

разовательных учреждениях Красноярского края 

27. Доска магнитно-маркерная панорамная «Азбука дорожного движения» 1 7 954,00 7 954,00

28. Задания к палочкам Кюизенера «На золотом крыльце» 4 262,88 1 051,52

29. Задания к палочкам Кюизенера «Новые «Кростики» Посудная лавка» 3 175,25 525,75

30. Игры Никитина «Кубики логические» 2 2 979,30 5 958,60

31. Игры Никитина «Состав числа» с методическими рекомендациями 4 3 592,70 14 370,80

32. Интерактивная лента букв 6 504,78 3 028,68

33. Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной школы «Русский язык, 1 класс» (таблицы 
+ CD диск)

5 1 574,93 7 874,65

34. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  «Литературное чтение. 1 класс» 
(16 таблиц + CD диск)

5 1 982,20 9 911,00

35. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  «Литературное чтение. 2 класс» 
(16 таблиц + CD диск

6 1 982,20 11 893,20

36. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  «Литературное чтение. 3 класс» 
(16 таблиц + CD диск)

5 2 241,23 11 206,15

37. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы  «Литературное чтение. 4 класс» 
(16 таблиц + CD диск)

6 2 241,24 13 447,44

38. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 1 класс» (8 таблиц 
+ CD)

9 1 440,79 12 967,11

39. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 2 класс» (8 таблиц 
+ CD)

6 1 440,79 8 644,74

40. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 3 класс» (8 таблиц + 
CD диск)

5 1 440,79 7 203,95

41. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 4 класс» (8 таблиц 
+ CD)

5 1 440,79 7 203,95

42. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика однозначные и 
многозначные числа» (7 таблиц + CD диск)»

5 1 298,74 6 493,70

43. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математические таблицы для 
начальной школы» (9 таблиц + CD диск)

3 1 329,18 3 987,54

44. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Времена 
английского глагола» (таблицы + CD диск) 

1 2 119,00 2 119,00

45. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Глаголы Be, 
Have, Can, Must» (таблицы + CD диск) 

1 1 271,00 1 271,00

46. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Безопасное поведение школьни-
ков» (5 таблиц + CD диск)

1 798,00 798,00

47. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и буквы русского алфави-
та» (2 таблицы 128 карточек + CD диск)

5 757,18 3 785,90

48. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. Геометрические 
фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) 

6 1 440,79 8 644,74

49. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 1 класс» (16 
таблиц + CD диск)

3 2 241,24 6 723,72

50. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 2 класс» (16 
таблиц + CD диск)

4 2 241,24 8 964,96

51. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы безопасности жизнедея-
тельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск)  

6 1 356,00 8 136,00

52. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы православной культуры 
1-4 классы» (12 таблиц + CD диск)

2 1 596,96 3 193,92

53. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский алфавит» (4 таблицы + 
224 карточки + CD диск)

2 1 998,95 3 997,90

54. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 2 класс» (таблицы 
+ CD диск)

4 1 433,59 5 734,36

55. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 3 класс» (таблицы 
+ CD диск)

3 1 574,93 4 724,79

56. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 4 класс» (таблицы 
+ CD диск)

3 1 574,93 4 724,79

57. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык. Основные правила 
и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + CD диск)

5 1 292,24 6 461,20

58. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Словарные слова» (8 таблиц + 
CD диск)

9 1 272,06 11 448,54

59. Карта Красноярского края 4 550,00 2 200,00

60. Касса цифр и счетных материалов 54 126,00 6 804,00

61. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (для контрольно-проверочных 
работ) по русскому языку с эластичными элементами «Русский язык (резинка)»

1 4 130,04 4 130,04

62. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (средство обратной связи) «Мате-
матика (веера)»

2 4 150,80 8 301,60

63. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы (для контрольно-про-
верочных работ) «Математика (шнуровка)»

2 4 150,80 8 301,60

64. Комплект для развития речи в 1 классе со специальными конструктивными возможностями соединения 
элементов

1 33 283,59 33 283,59

65. Комплект переносного лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» с руководством для 
учителя

1 41 798,63 41 798,63

66. Комплект таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах» 1 5 506,73 5 506,73

67. Комплект таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. Письмо и развитие речи» 1 2 753,36 2 753,36

68. Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Местоимение» 1 1 376,68 1 376,68

69. Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Предложение» 2 1 101,35 2 202,70

70. Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и инфраструктура» 1 1 045,00 1 045,00

71. Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 1 1 033,00 1 033,00

72. Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 1 692,00 692,00

73. Комплект чертежных инструментов для работы у доски 9 1 800,00 16 200,00

74. Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 1 350,51 350,51

75. Логические Блоки Дьенеша 6 355,12 2 130,72

76. Магнитный плакат «Арифметика до миллиона» (серия от 1 до 1 000 000) с методическими рекоменда-
циями для учителя 

1 28 479,10 28 479,10

77. Магнитный плакат «Математические кораблики» (серия от 1 до 20) с методическими рекомендациями 
для учителя

2 16 430,25 32 860,50

78. Магнитный плакат «Таблица умножения» с методическими рекомендациями для учителя 5 12 207,96 61 039,80

79. Магнитный плакат «Тысяча» (серия от 1 до 1000) с методическими рекомендациями для учителя 1 20 754,00 20 754,00

80. Магнитный плакат «Числовая прямая» (серия от 1 до 100) с методическими рекомендациями для 
учителя

1 13 800,00 13 800,00

81. Математическая игра «Магико 4» с набором раздаточных карточек (серия от 1 до 20)  с методическими 
рекомендациями для учителя

2 2 859,44 5 718,88

82. Математическая игра «Магико 9» с набором раздаточных карточек (серия от 1 до 100)  с методически-
ми рекомендациями для учителя

2 3 551,24 7 102,48

83. Математическая пирамида «Вычитание в пределах 100» (серия от 1 до 100) 1 887,00 887,00

84. Математическая пирамида «Вычитание в пределах 1000» (серия от 1 до 1000) 1 900,26 900,26

85. Математическая пирамида «Деление в пределах 1000» (серия от 1 до 1000) 1 887,00 887,00

86. Математическая пирамида «Сложение в пределах 100»  (серия от 1 до 100) 3 887,00 2 661,00

87. Математическая пирамида «Сложение в пределах 1000» (серия от 1 до 1000) 1 887,00 887,00

88. Математическая пирамида «Сложение» (серия Дроби) 1 887,00 887,00

89. Математическая пирамида «Умножение в пределах 1000»  (серия от 1 до 1000) 1 887,00 887,00

90. Математические весы 3 462,20 1 386,60

100. Математическое зеркало 3 184,48 553,44

101. Многоразовые карточки на печатной основе для устного счета «Арифметика 2. ч. 2» (серия «Таблица 
умножения») с методическими рекомендациями для учителя в комплекте

1 3 043,92 3 043,92

102. Многоразовые карточки на печатной основе для устного счета «Арифметика 2» (серия от 1 до 100) с 
методическими рекомендациями для учителя в комплекте

1 3 050,00 3 050,00

103. Многоразовые карточки на печатной основе для устного счета в пределах 1 000 (тысячи) «Арифметика 
3» (серия от 1 до 1000) с методическими рекомендациями для учителя в комплекте

1 3 050,00 3 050,00

104. Модель часов (демонстрационная) 11 650,00 7 150,00

105. Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 3 734,23 2 202,69

106. Набор «Геометрия на резинке» 1 784,04 784,04

107. Набор «Тела геометрические» (деревянный) 7 401,24 2 808,68

108. Набор геометрических тел (15) 1 2 232,00 2 232,00

09.07.2013 
№ 567-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении  Программы  регулярных пассажирских  перевозок  автомобильным 

транспортом  по  муниципальным  маршрутам  в Ачинском  районе  на  2013  год
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Красноярского края от  09.12.2010  № 11-5424  «О  транспортном обслуживании  населения и  
некоторых  вопросах  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  Красноярском крае», 
с целью обеспечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами 
Ачинского района, доступного уровня пассажирских тарифов,  повышения безопасности движения, 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным  транспортом  
по  муниципальным  маршрутам  в Ачинском районе на 2013 год согласно приложению  к  насто-
ящему  постановлению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  первого заместителя  Главы  Ад-
министрации  Ачинского  района  по  финансово-экономическим  вопросам  Л. С. Быковскую.

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

Глава  Администрации  Ачинского  района Ю. С. Сидоров.

Приложение к постановлению Администрации района от 09.07.2013 № 567-П

Программа
регулярных   пассажирских перевозок автомобильным  транспортом  по  муниципальным  

маршрутам  в  Ачинском районе на 2013 год

№ п/п № марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута

Протяжен-
ность, км

Тип авто-
буса

Пробег 
транспорт-
ных средств 
с пассажи-
рами, км

Количество 
рейсов в 
год

1 114 п. Малинов-
ка-          г. 
Ачинск  
(маг-н  
«Космос»)

18,3 Автобус 
среднего 
класса

6697,8 366

2 116 п. Малинов-
ка –АПОСИ                   
г. Ачинск 

14,1 Автобус 
среднего 
класса

13268,1 941

Аукцион, намеченный на 18 июня 
2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:738, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Садовая № 16 
площадью 1132 кв. м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства, прото-
колом от 11 июня 2013 года признан не-
состоявшимся, так как поступила одна 
заявка. Заключен договор купли-про-
дажи земельного участка с единствен-
ным  претендентом несостоявшегося от-
крытого аукциона –  Жилкиным Иваном 
Сергеевичем

Аукцион, намеченный на 18 июня 
2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:739, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Садовая № 14 
площадью 1132 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства, про-
токолом от 11 июня 2013 года признан 
несостоявшимся, так как поступила одна 
заявка. Заключен договор купли-прода-
жи земельного участка с единственным  
претендентом несостоявшегося открыто-
го аукциона –  Жилкиным Иваном Сер-
геевичем
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109. Набор геометрических тел демонстрационный 4 701,00 2 804,00

110. Набор денежных знаков (раздаточный) 3 368,96 1 106,88

111. Основа круглая с цветными фишками «Палитра» 19 1 300,00 24 700,00

112. Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное «Задачи на движение» + комплект тематических 
магнитов

2 2 739,00 5 478,00

113. Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное для изучения состава числа «Объекты, предназначен-
ные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; от 0 до 20»

1 3 966,32 3 966,32

114. Панно (демонстрационное) маркерное «Циферблат часовой» (учебное) 2 1 826,35 3 652,70

115. Раздаточные карточки к «Палитре»: Двухзначные числа (серия от 1 до 100) 18 1 005,42 18 097,56

116. Раздаточные карточки к «Палитре»: Единицы измерения (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

117. Раздаточные карточки к «Палитре»: Основы счета (серия от 1 до 10) 26 1 005,42 26 140,92

118. Раздаточные карточки к «Палитре»: Переход через 10 (серия от 1 до 20) 9 1 005,42 9 048,78

119. Раздаточные карточки к «Палитре»: Переход через круглый десяток (серия от 1 до 100) 9 1 005,42 9 048,78

120. Раздаточные карточки к «Палитре»: Простые примеры (серия от 1 до 100) 9 1 005,42 9 048,78

121. Раздаточные карточки к «Палитре»: Простые примеры (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

122. Раздаточные карточки к «Палитре»: Простые примеры (серия от 1 до 20) 2 1 005,42 2 010,84

123. Раздаточные карточки к «Палитре»: Сложение и вычитание (серия от 1 до 10) 9 1 005,42 9 048,78

124. Раздаточные карточки к «Палитре»: Сложение и вычитание (серия от 1 до 20) 19 1 005,42 19 102,98

125. Раздаточные карточки к «Палитре»: Сложение и вычитание в картинках (серия от 1 до 10) 2 1 005,42 2 010,84

126. Раздаточные карточки к «Палитре»: Сложения и вычитания в столбик (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

127. Раздаточные карточки к «Палитре»: Трехзначные числа (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

128. Раздаточные карточки к «Палитре»: Умножение и деление в два действия (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

129. Раздаточные карточки к «Палитре»: Умножение и деление круглых чисел (серия от 1 до 1000) 2 1 005,42 2 010,84

130. Раздаточные карточки к «Палитре»: Умножение на 2, 5 и 10 (серия Таблица умножения) 2 1 005,42 2 010,84

131. Раздаточные карточки к «Палитре»: Умножение на 3, 4 и 6 (серия Таблица умножения) 2 1 005,42 2 010,84

132. Раздаточные карточки к «Палитре»: Умножение на 7, 8 и 9 (серия Таблица умножения) 2 1 005,42 2 010,84

133. Стенд-лента «Буквы» 1 3 533,48 3 533,48

134. Счетная линейка для работы со счетным материалом (серия от 1 до 100) 2 1 568,00 3 136,00

135. Счетные кубики в ведре 1 1 854,00 1 854,00

136. Счетные полосы «От 1 до 1000» (2 шт.) 2 106,00 212,00

137. Счетный квадрат для работы со счетным материалом (серия от 1 до 100) 2 657,21 1 314,42

138. Счетный материал «От 1 до 1000» 2 5 603,00 11 206,00

139. Счеты первоклассника (Абак) 113 23,00 2 599,00

140. Сюжетно-дидактические игры с международными материалами: логическими блоками Дьенеша, цвет-
ными счётными палочками Кюизенера «Страна Блоков и Палочек»

4 184,48 737,92

141. Таблица умножения. Карточки «Площадь прямоугольников» 1 10 192,52 10 192,52

142. Трещотка круговая (вертушка) малая 5 220,00 1 100,00

143. Трещотка пластинчатая малая 4 220,00 880,00

144. Учебно-наглядное пособие - Лингвистическая мозаика «Дома» (Athome) 3 853,00 2 559,00

145. Учебно-наглядное пособие - Лингвистическая мозаика «Здравствуйте!» (Hello) 4 853,00 3 412,00

146. Учебно-наглядное пособие - Лингвистическая мозаика «Слово за слово» (Wordfor a word) 3 853,00 2 559,00

147. Учебно-наглядное пособие - Лингвистическая пирамида «В школе» (Atschool) 3 853,00 2 559,00

148. Учебно-наглядное пособие - Настенный интерактивный календарь SuperSunshine! 
CalendarBulletinBoard

2 303,00 606,00

149. Учебно-наглядное пособие - Окно в Британию 1  (WindowonBritain 1). DVD. Видеокурс о современной 
Британии (начальный уровень). Часть 1

1 3 137,00 3 137,00

150. Учебно-наглядное пособие - Основа прямоугольная с цветными фишками «Палитра» 2 2 032,00 4 064,00

151. Учебно-наглядное пособие - Пальчиковый кукольный театр (2 DVD, 2 мягкие игрушки: собачка и кролик, 
вкладыш с интерактивными упражнениями на закрепление пройденного материала)

2 2 294,00 4 588,00

152. Учебно-наглядное пособие - Раздаточные карточки к Палитре «Английский для начинающих» 1 1 509,00 1 509,00

153. Учебно-наглядное пособие - Раздаточные карточки к Палитре «Английский, базовый уровень» 1 1 468,00 1 468,00

154. Учебно-наглядное пособие - Стенд «Алфавит и транскрипционные знаки» 2 2 820,00 5 640,00

155. Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) «Разбор по частям речи, разбор слова по 
составу и звукобуквенный анализ слова»

2 3 946,49 7 892,98

156. Фрагмент (демонстрационный) маркерный «Таблица классов и разрядов» 6 2 259,00 13 554,00

157. Фрагмент (демонстрационный) маркерный «Таблица умножения» 2 2 739,00 5 478,00

158. Хлопуши 1 528,00 528,00

159. Цветные счетные палочки Кюизенера 2 276,00 552,00

160. Шаркунок 3 294,00 882,00

ИТОГО 1 923 700,26

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2013 № 29-266Р

Перечень 
учебного оборудования для внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в об-

разовательных учреждениях Красноярского края 

09.07.2013 
№ 570-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении   конкурса  на  право  заключения  договоров  об организации  регу-

лярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  
маршрутам  в  Ачинском  районе  

На  основании  закона  Красноярского  края  от  09.12.2010  №  11-5424  «О  транспортном об-
служивании  населения и  некоторых  вопросах  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  
в  Красноярском крае»,  постановления  Правительства  Красноярского  края  от  27.12.2011  №  
808-П  «Об утверждении по-рядков проведения конкурсов на право заключения договоров об ор-
ганизации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным,  
пригородным  и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межму-
ниципальным  маршрутам  и создании ко-миссии  по проведению конкурсов на право заключения 
договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
пригородным и межмуниципальным маршрутам»,  руководствуясь  ст. 34, 32 Устава  Ачинского  
района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести   конкурс  на  право  заключения  договоров  об  организации  регулярных  пасса-
жирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  в  Ачинском  
районе. 

Пассажирские  перевозки  осуществляются  на  основании  утвержденной  Программы регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  в 
Ачинском районе  утвержденную  постановлением  Администрацией  района.

2. Определить  организатором  проведения  конкурса  Администрацию  Ачинского  района.
3.  Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров   об  

организации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муници-
пальным  маршрутам  в  Ачинском  районе (приложение  1).

4.   Утвердить  конкурсную  документацию  (приложение  2).
5.  Определить  Администрацию  Ачинского  района  уполномоченным  лицом  по  заключению  

договоров  об  организации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  
по  муниципальным  маршрутам  в  Ачинском  районе.

6. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого заместителя  Главы  
Администрации   Ачинского  района  Л. С. Быковскую.

7. Постановление вступает в силу после  подписания  и  подлежит  официальному опублико-
ванию  в  районной  газете  «Уголок  России».

Глава  Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 09.07.2013 № 570 -П

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров об организации  

регулярных  пассажирских перевозок  автомобильным  транспортом по  муниципальным  
маршрутам  в  Ачинском  районе

Быковская  Лариса  
Сергеевна

Первый  заместитель Главы Администрации района, председа-
тель комиссии

Тельманова 
Анастасия Федоровна

Начальник отдела экономического развития территории Админи-
страции района, замести-тель председателя комиссии

Макарова
Елена  Владимировна

Ведущий специалист отдела экономического развития террито-
рии Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бушля
Александр Александрович

государственный инспектор технического надзора  ОГИБДД  
ММО  МВД   России «Ачинский» (по согласованию)

Непрокина
Светлана Сергеевна

Директор  МКУ  «Централизованная  бухгал-терия  Ачинского  
района»

Саврилов
Сергей Леонидович 

государственный инспектор Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта  Меж-регионального УГАДН по Красноярскому 
краю, Республике Тыва и Республике Хакасия (по согласованию);

Мальцева
Ольга  Григорьевна

Заместитель  Главы  Администрации  района

Шкуратова 
Наталья Александровна

Главный специалист Администрации района

Куимов Анатолий
Антонович

депутат  Ачинского районного Совета депута-тов (по согласо-
ванию)

Приложение 2 к постановлению Администрации района от 09.07.2013 № 570-П

Конкурсная  документация
на  проведение  конкурса  на  право  заключения договоров 

об организации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  
муниципальным  маршрутам  в  Ачинском  районе

1.  Сведения  об  организаторе  конкурса

Наименование Администрация  Ачинского  района

Местонахождение 662150,  Красноярский  край, г. Ачинск,  ул.  Свердлова,  17

Телефон 8-39-151-6-02-32

2. Место,  дата  начала  и  окончания  подачи  заявлений,  вскрытия  конвертов  с  заявлением,  
рассмотрения  заявлений

Место  подачи  за-
явлений

662150,  Красноярский  край, г. Ачинск,  ул.  Свердлова,  17,  9  этаж,  8  
кабинет
Контактное  лицо – Тельманова  Анастасия  Федоровна

Дата  начала  по-
дачи  заявления

с  26.07.2013  с  10-00   часов

Дата  окончания  
подачи  заявлений

до 10-00  часов   26.08.2013  г.

Дата  и  время  
вскрытия  конвер-
тов  с заявлением

в   10-00  часов  26.08.2013  г.

Дата   рассмотре-
ния  заявлений

в  10-00  часов  27.08.2013.

3. Сведения  о  лотах

№ п/п № 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута

Про-
тяжен-
ность, 
км

Коли-
чество 
рейсов в 
год

График  
выходов  с  
соответ-
ствии  с 
рас-
писанием

Кате-
гория/ 
класс 
АТС

Вмести-
мость,  
мест

Лот  №  1

114 п. Ма-
линовка 
– г. Ачинск 
(маг-н  
«Космос»)

18,3 366 7  дней  в  
неделю: 
3 раза в 
день

М3/1, 2 
класса

Не  менее  
15

Лот  №  2

2 116 п. Ма-
линовка 
– АПОСИ       
г. Ачинск

14,1 941 7  дней  в  
неделю: 
8 раз в 
день

М3/1, 2 
класса

Не  менее  
30

4. Образец  формы  заявления  на  участие  в  конкурсе:
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на право заключения договора об  организации  
регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  

маршрутам  в  Ачинском  районе
1.

Для юридических лиц 

Фирменное наименование участника конкурса

Сведения об организационно-правовой форме

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер контактного телефона, номер факса, 
адрес электронной почты

Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона, номер факса, 
адрес электронной почты

Изучив  конкурсную  документацию  и  порядок  проведения  конкурса  
на  право  заключения  договора  об организации  регулярных  пассажир-
ских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  марш-
рутам       в  Ачинском  районе,  сообщаю  о  своем  согласии  участвовать 
в  конкурсе  на  предложенных  условиях  по  лоту  конкурса  № ____  со  
следующим  предложением:

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наиме-
нование 
марш-
рута

Про-
тяжен-
ность, 
км

Коли-
чество 
рейсов 
в год

График  
выходов  с  
соответ-
ствии  с 
расписа-
нием

Тип 
ав-
тобу-
са

Вмести-
мость

Лот  №  ________

1

     
К настоящему  заявлению  прилагаются следующие документы, со-

гласно описи – на _____ листах.
В случае,  если нашему заявлению будет присвоен первый номер, мы 

со-гласны заключить договор об  организации  регулярных  пассажирских  
пере-возок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  
в  Ачинском  районе  на условиях конкурса в течение 10 календарных дней 
со дня подписания протокола конкурса.

Руководитель юридического лица 
Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
(подпись, МП)
«____» __________ 2013 года
(дата)
Контактный телефон: ___________________ 
5. Перечень  документов  для  участия  в конкурсе на право 

заключения договора об  организации  регулярных  пассажирских  пере-
возок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  в  
Ачинском  районе.

В  соответствии  с  пунктом 3.3   приложения  №  4  к  постановле-
нию  Правительства  Красноярского  края  от  27.12.2011  №  808-П  «Об 
утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения догово-
ров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным,  пригородным  и межмуниципальным 
маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным 
и межмуниципальным  маршрутам  и создании комиссии  по проведению 
конкурсов на право заключения   договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и 
межмуниципальным маршрутам» к заявлению на участие в конкурсе при-
кладывается пакет документов, состоящий из двух частей (обязательной и 
дополнительной).

5.1. Претендент на участие в конкурсе обязан представить следующие 
документы:

а) заявление на участие в конкурсе по форме и содержанию, установ-
ленным конкурсной документацией;

б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника конкурса − юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без 
доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника 
конкурса действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе должно со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную 
руководителем участника конкурса (для юридических лиц)   или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность под¬писана 
лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявление на 
участие в конкурсе должно содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

в) список предлагаемого для обслуживания подвижного состава, за-
явленного на участие в конкурсе, с приложением копий свидетельств 

о регистрации транспортных средств, документов, подтверждающих 
принадлежность транспортных средств участнику конкурса на праве соб-
ственности или ином законном праве, а также расчетом свободных про-
возных возможностей;

г) копии диагностических  карт технического осмотра транспортных 
средств;

д) копии одобрения типа транспортного средства или экспертное за-
ключение, выданное организацией, аккредитованной в установленном по-
рядке в системе сертификации, зарегистрированной Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метрологии в едином реестре 
систем добро-вольной сертификации;

е) список водителей, допущенных к управлению заявленными транс-
портными средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых 
договоров) и водительских удостоверений, с подтверждением согласия ра-
ботников на обработку персональных данных;

ж) расчет свободных провозных возможностей с приложением списка 
подвижного состава и списка обслуживаемых маршрутов, утвержденный ру-
ководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

и) выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя)

к) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости, используе-
мый заявителем для хранения транспортных средств.

5.2. Документы, указанные в подпунктах з), и), к)  пункта 5.1.  запраши-
ваются Администрацией Ачинского района в рамках межведомственного 
взаимодействия, соответственно, в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в Феде-
ральной службе по надзору в сфере транспорта, в Федеральной службе 
государствен-ной регистрации, кадастра и картографии, если указанные 
документы не были представлены Заявителем по собственной инициативе.

5.3. В целях оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе 
в соответствии с системой оценки по критериям отбора претендент на уча-
стие в конкурсе вправе представить следующие документы:
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а) справка о комплектации транспортного 
средства, выданная официальным представи-
телем завода-изготовителя транспортного сред-
ства, или экспертное заключение о комплектации 
транспортного средства, выданное организацией, 
аккредитованной в установленном порядке в си-
стеме сертификации, зарегистрированной Фе-
деральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии в едином реестре систем 
добровольной сертификации (далее – аккредито-
ванная организация);

б) справка поставщика оборудования гло-
бальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС;

в) копии паспортов транспортных средств 
или справка от организации, выполнившей капи-
тальный ремонт транспортного средства;

г) копия сертификата на техническое об-
служивание и ремонт автомототранспортных 
средств, выданный аккредитованной организа-
цией;

д) копия договора на техническое обслужи-

вание и ремонт транспортных средств;
е) копия договора аренды земельного участ-

ка, предназначенного для хранения транспорт-
ных средств;

ж) копия сертификата на выполнение услуг 
(работ) пассажирского автомобильного транс-
порта, выданного аккредитованной организацией;

з) копия свидетельств о проведении государ-
ственного метрологического контроля (поверки) 
тахографов;

и) предложение о размере пассажирских та-
рифов, подтвержденное расчетом себестоимости 
перевозок, прогнозом объемов перевозок и нало-
говых отчислений;

к) копия диплома о высшем професси-
ональном образовании по специальностям 
высшего образования, указанным в приказе 
Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении 
квалификационных требований к специ-
алистам юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пере-

возки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом»;

л) копия диплома о среднем специальном 
образовании по специальностям среднего специ-
ального образования, указанным в приказе Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации 
от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалифи-
кационных требований к специалистам юридиче-
ских лиц и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом»;

м) копия(и) согласованного организатором 
автомобильных перевозок расписания движения 
по маршруту регулярных перевозок в Краснояр-
ском крае.

Верность представляемых документов удо-
стоверятся в порядке, установленном Указом 
Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-X 
«О порядке выдачи и свидетельствования пред-
приятиями, учреждениямии организациями копий 
документов, касающихся прав граждан», или но-
тариально.
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О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Ачинского  района  от  
01.10.2010  №  781-П  «Об  утверждении долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  
2011-2013  годы

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руко-
водствуясь Федеральным Законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  Законом  РФ  от 24.07.2007   
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  РФ»  и ст. 32,  34 Устава 
Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление  Администрации  Ачинского  района   от 01.10.2010 №  781-
П  «Об  утверждении долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  малого  и  среднего  
предпринимательства  на  территории  Ачинского  района  на  2011-2013  годы»  следующие  
изменения:

-  в разделе 1 «Паспорт программы» строку  «Целевые  индикаторы  и  показатели  резуль-
тативности»  изложить в следующей редакции:

Целевые  ин-
дикаторы  и  
показатели  
результатив-
ности

1. Количество  субъектов  малого и (или) среднего  предпринимательства,  
получивших  консультационно-информационные  услуги  - не менее  110,  в  
т. ч.:
2011- не  менее  40;
2012- не  менее  30;
2013- не  менее  40.
2.Количество  субъектов  малого и  (или) среднего  предпринимательства,  
получивших  финансовую  поддержку – более 12,  в  т. ч. 
2011 год - более 4;
2012 год - более 4;
2013 год - более 4.
3. Создание  рабочих  мест – не  менее 10  единиц, в т. ч.  2011 год  - не  ме-
нее  3;
2012 год  - не менее  4;
2013 год  - не  менее  3.

- строку  «Объемы  и  источники финансирования  программы»  изложить  в  следующей  
редакции:

Объем  и  ис-
точники  фи-
нансирования

Общий  объем  финансирования  программы  составляет  298,841 тыс. рублей,  
источник – бюджет  Ачинского  района.
По  годам:
2011 год -    121,0  тыс. руб.
2012 год -      97,841  тыс. руб.
2013 год  -     80,0  тыс. руб.

-  раздел  4  «Механизм  реализации  программы»  изложить  в  новой  редакции:
«Для развития предпринимательской деятельности в Ачинском  районе лицам, занимаю-

щимся предпринимательством, будет оказываться в рамках Программы всесторонняя помощь 
в информационном, организационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут созданы ус-
ловия, необходимые для участия предпринимательства в выполнении муниципального заказа и 
в других видах деятельности администрации района, выполняемых совместно с предпринима-
тельскими структурами.

Мероприятия разработаны   в  соответствии  с  определенными  задачами  Програм-
мы:

1. Развитие форм и методов поддержки малого и  среднего  бизнеса.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осуществление  следующих  мероприятий:
1.1. Ежеквартальный анализ обращений субъектов малого и  среднего предприниматель-

ства по принципу «оперативная помощь» и выработка эффективных мер, направленных на раз-
витие малого и  среднего предпринимательства;

1.2. Разработка и реализация дополнительных мер по устранению административных ба-
рьеров и упорядочению контроля (надзора) за деятельностью субъектов малого и  среднего  
предпринимательства, включающих, в том числе упрощение порядка и сокращение сроков рас-
смотрения вопросов на муниципальном уровне;

1.3.  Проведение Дня  российского предпринимательства в районе;
1.4 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на 

поставку продукции (услуг) для муниципальных нужд;
1.5 Содействие в формировании положительного имиджа предпринимательской деятель-

ности.
2. Развитие малого и  среднего  предпринимательства в отраслях реального сектора 

экономики. 
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осуществление  следующих  мероприятий:
2.1. Проведение социологических опросов по вопросам организации и ведения  предпри-

нимательской деятельности, мониторинг и анализ развития малого и  среднего  предпринима-
тельства в отраслях экономики;

2.2. Установление дифференцированных ставок арендной платы за землю для субъектов 
малого и  среднего предпринимательства, занятых в строительном комплексе и имеющих произ-
водственную  базу на территории района;

2.3. Обеспечение участия субъектов малого и  среднего предпринимательства в федераль-
ных и краевых конкурсах;

2.4. Расширение в районе практики передачи на конкурсной основе субъектам малого пред-
принимательства функций по управлению, техническому обслуживанию, санитарному содержа-
нию и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, зданий общеобразова-
тельных школ, детских садов, больниц, домов культуры и других объектов социально-культурной 
сферы.

3. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осуществление  следующих  мероприятий:
3.1. Проведение мониторинга занятости сельского населения, в том числе в сфере малого 

и  среднего предпринимательства;
3.2. Содействие развитию малых и  средних  форм предпринимательства в сфере орга-

низации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производство товаров 
народного потребления;

3.3. Предоставление преимущественного права на выделение земельных участков субъек-
там малого предпринимательства.

4. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринима-
тельства.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осуществление  следующих  мероприятий:
4.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпринимательства,  направленная  

на  развитие  инвестиционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  возникающих  в  связи  с  
привлечением  финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  

организации  и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  производством  (реализацией)  
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудо-
вания. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  за-
нимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  
а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  
предоставлении,  утверждаются постановлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  субъектам  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  
в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъектами  малого  и  (или)  средне-
го  предпринимательства,  оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района.  

4.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринимательства,  а  также  предпри-
ятий,  осуществляющих  продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на  

возмещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  предо-
ставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установ-
ленных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  
района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  
части  затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  
субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  определя-
ются  постановлением  Администрации  Ачинского  района».

- раздел  6  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  поста-
новлению. 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на  первого  замести-
теля  Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам   Л. С. Быковскую.

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

Глава  Администрации района Ю. С. Сидоров.

08.07.2013 
№ 565-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Порядок  предоставления  субсидий 

вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  
и  началом  коммерческой  деятельности   (да-
лее  -  Порядок),  устанавливает  механизм и  
условия  предоставления  муниципальной  под-
держки    в  форме  субсидий  субъектам  малого 
предпринимательства  на  возмещение  части  за-
трат,  связанных  с  приобретением  и  создани-
ем  основных средств  и  началом  коммерческой  
деятельности, перечень видов экономической 
деятельности субъектов малого предпринима-
тельства, относящихся  к производственной 
сфере и социально-значимым услугам, перечень 
подлежащих субсидированию затрат субъектов 
малого предпринимательства, связанных с нача-
лом коммерческой деятельности,  а  также  поря-
док  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  ус-
ловий,  установленных  при  их  предоставлении.

1.2.   В  настоящем  Порядке  используются  
следующие  понятия:

-  субъекты  малого  предпринимательства 
-  внесенные  в  Единый государственный  реестр  
юридических  лиц  коммерческие  организации, а 
также  физические  лица,  внесенные  в  Единый  
государственный  реестр  индивидуальных  пред-
принимателей  и  осуществляющие  предпри-
нимательскую  деятельность  без  образования  
юридического  лица,  крестьянские  (фермерские)  
хозяйства, соответствующие  условиям  ст. 4  Фе-
дерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  
развитии  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  Российской  Федерации»  (далее -  Закон);

-   заявитель  -  субъект  малого  предпри-
нимательства,  подавший  заявление  о  предо-
ставлении  субсидий;

-   получатель   -  субъект  малого  предпри-
нимательства,  по  заявлению  которого  принято  
решение  о  предоставлении  субсидии;

-   комиссия -  экспертная  комиссия  Адми-
нистрации  Ачинского  района,  созданная  в  со-
ответствии  с  распоряжением   Администрации  
района  от  06.10.2011  №  572-Р  «О  создании  
экспертной  комиссии  Администрации  Ачинского  
района».

Под основными средствами для целей 
данного Порядка понимаются средства труда, 
которые участвуют в технологическом (произ-
водственном) процессе, сохраняя при этом нату-
ральную форму, и имеют срок полезного исполь-
зования более года. 

1.3.  Право  на  получение  субсидии  имеют  
вновь  созданные  субъекты  малого  предприни-
мательства, зарегистрированные на территории 
Красноярского края и   осуществляющие  дея-
тельность  на  территории  Ачинского  района,  
приобретающие  и  создающие  основные  сред-
ства  и  начинающие  коммерческую  деятель-
ность.

Приоритетное  право на  получение  субси-
дии  имеют  следующие  категории  физических  
лиц – учредителей  юридических  лиц,  являю-
щихся  субъектами  малого  предприниматель-
ства:

Зарегистрированные  безработные;
Работники,  находящиеся  под  угрозой  мас-

сового  увольнения  (установление  неполного  
рабочего  времени,  временная  приостановка  
работ,  предоставление  отпуска  без  сохранения 
заработной  платы,  мероприятия  по  высвобож-
дению  работников);

Работники  градообразующих  предприятий;
Военнослужащие,  уволенные  в  запас  в  

связи  с  сокращением  Вооруженных  Сил».
2. УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИ-

ДИИ
2.1.  Субсидии  предоставляются  в  разме-

ре  70  процентов от  произведенных  субъектом  
малого  предпринимательства  расходов  (без  
учета  НДС -  для  получателей  субсидий,  при-
меняющих  общую  систему  налогообложения),  
связанных  с  приобретением  и  созданием  ос-
новных  средств  и  началом  коммерческой  дея-
тельности,  но  не  более  10  тыс. рублей  одному  
субъекту  малого  предпринимательства  из  мест-
ного  бюджета.  В  случае  поступления  в  бюд-
жет  Ачинского  района  средств  краевого и (или) 
федерального бюджетов  по  итогам  конкурса  по  
отбору  муниципальных  программ  для  предо-
ставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  
мероприятий  по  поддержке  и  развитию  малого  
и  среднего  предпринимательства  и  со  дня  их  
зачисления  на  расчетный  счет  Администрации  
района  максимальный  размер  субсидии  соста-
вит  150  тысяч  рублей  одному  субъекту  малого  
предпринимательства. Субсидии  предоставля-
ются  субъектам  малого  предпринимательства,  
осуществляющим  свою  деятельность  в  про-
изводственной  сфере  и  (или)  оказывающим  
социально  значимые  услуги  на  территории  
Ачинского  района, в  соответствии  с  Обще-
российским  классификатором  видов  экономи-
ческой  деятельности,  утвержденным  Приказом  
Федерального  агентства  по  техническому  ре-
гулированию  и  метрологии  от  22.11.2007  №  
329-ст,  согласно  приложению  №  4  к  настоя-
щему  Порядку.

2.2.  В  перечень  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  
началом  коммерческой  деятельности,  входят:

- расходы, связанные с приобретением и 

(или) изготовлением (производством), в том чис-
ле сборкой основных средств;

-  расходы на разработку и согласование 
проектной  документации;

 - расходы на регистрацию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

-  авансовый платеж, в случае заключения 
договоров лизинга.

Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств 

для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам 

аренды нежилых помещений, объектов недвижи-
мости, автотранспортных средств;

-  выплаты заработной платы, иных социаль-
ных и компенсационных выплат;

- уплаты налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации.

Количество заявлений о предоставлении 
субсидии одним субъектом малого    предпри-
нимательства в течение года не ограничивается.

2.3.  Субсидии  предоставляются  субъектам  
малого  предпринимательства,  с  даты,  реги-
страции  которых  до  момента  обращения  за  
муниципальной  поддержкой  прошло  не  более  
1  года. 

2.4  Предоставление субсидии осущест-
вляется при условии прохождения индивиду-
альным предпринимателем, руководителем или 
учредителем (учредителями) субъекта малого 
предпринимательства - юридического лица, по-
сле регистрации предпринимательской деятель-
ности, краткосрочного обучения (от 20 до 100 
часов) по вопросам организации и ведения пред-
принимательской деятельности и при наличии 
положительного заключения комиссии с оценкой 
социально-экономической реализуемости предо-
ставленного бизнес-проекта (бизнес-плана), а 
также при отсутствии у субъектов малого пред-
принимательства задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации и внебюджетные 
фонды.

2.5.   Заявитель  предоставляет  в  Адми-
нистрацию Ачинского  района  следующие  до-
кументы:

- заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную в срок не ранее 1 ян-
варя текущего финансового года;

-  для  юридических  лиц – копию  уведомле-
ния  о  постановке  на  учет  российской  органи-
зации  в  налоговом  органе  на  территории  РФ  
(форма  №  1-3  Учет),  заверенную  заявителем,  
в  случае  регистрации  юридического  лица  в  
другом  муниципальном  образовании  края   и  
осуществлении  деятельности  на  территории  
Ачинского района;

- для  физических  лиц -  копию  уведомле-
ния  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  
налоговом  органе  на  территории  РФ  (форма  
№  2-3  Учет),  заверенную  заявителем,  в  случае  
регистрации  физического  лица  в  другом  муни-
ципальном  образовании  края  и  осуществлении  
деятельности  на  территории  Ачинского района,  
по  месту  нахождения  принадлежащих  ему  не-
движимого  имущества  и  (или)  транспортного  
средства;

- справку Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Красноярскому краю о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты по-
дачи заявки (заявок);

- справки Пенсионного Фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам, Фонда социального 
страхования Российской Федерации о наличии 
задолженности по уплате страховых взносов в 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, полученные в срок не ранее 15 дней до 
даты подачи заявки (заявок);

- копии договоров купли-продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), лизинга, 
подтверждающие приобретение и (или) создание 
объектов, затраты на приобретение и создание 
которых подлежат субсидированию согласно пе-
речню, определенному в пункте 2.2.  настоящего 
Порядка, заверенные заявителем;

- копии платежных документов, подтверж-
дающих осуществление расходов, подлежащих 
субсидированию согласно перечню затрат, опре-
деленному в пункте 2.2. настоящего Порядка, 
осуществление платежей, в том числе авансо-
вых, а также частичную оплату приобретенных и 
созданных (приобретаемых и создаваемых) ос-
новных средств: счета-фактуры (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, 
когда счет-фактура может не составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, 
в случае безналичного расчета - платежные по-
ручения, в случае наличного расчета - кассовые 
(или товарные) чеки и (или) квитанции к приход-
ным кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих по-
лучение товаров (работ, услуг): товарные (или 
товарно-транспортные) накладные, акты пере-
дачи-приемки выполненных работ (оказанных ус-
луг), акты приемки предмета лизинга, заверенные 
получателем субсидии;

- копии актов о приеме-передаче объектов 
основных средств, инвентарных карточек учета 
объектов основных средств, заверенные заяви-
телем;

- копии документов, подтверждающих расхо-
ды, связанные с началом коммерческой деятель-
ности (квитанции об уплате государственной по-
шлины за регистрацию в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя), 
заверенные заявителем;

-  копии бухгалтерского баланса (форма N 1), 
отчета о прибыли и убытках (форма              N 2), 
заверенные заявителем, за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации, - для 
субъектов малого предпринимательства, приме-
няющих общую систему налогообложения, справ-
ку об имущественном и финансовом состоянии 
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку 
- для субъектов малого предпринимательства, 
применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих общую систему налогообложения;

копию документа, подтверждающего про-
хождение краткосрочного обучения по вопросам 
организации и ведения предпринимательской 
деятельности (справка, диплом, свидетельство, 
сертификат, удостоверение);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ве-
дения предпринимательской деятельности;

заключение комиссии с оценкой социально-
экономической реализуемости предоставленного 
бизнес-проекта (бизнес-плана) вновь созданного 
субъекта малого предпринимательства.

Заявители, являющиеся юридическими ли-
цами, в состав учредителей которых входят фи-
зические лица, имеющие  приоритетное право  
получения  субсидии  в  соответствии  с  п. 1.3 на-
стоящего Порядка, дополнительно предоставля-
ют копии документов, позволяющих отнести фи-
зическое лицо - учредителя юридического лица, к 
какой-либо категории, отнесенной к приоритетной 
целевой группе:

для зарегистрированных безработных - 
справку о состоянии на учете в службе занятости 
населения;

для работников, находившихся под угрозой 
массового увольнения, - копии трудовой книжки 
и приказа предприятия об установлении режима 
неполного рабочего времени, временной при-
остановки работ, предоставлении отпуска без 
сохранения заработной платы, проведении меро-
приятия по высвобождению работников;

для работников градообразующих предпри-
ятий - копию трудовой книжки, подтверждающей 
осуществление трудовой деятельности на градо-
образующем предприятии;

для военнослужащих, уволенных в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил, - копию 
военного билета или другого документа, под-
тверждающего стаж непрерывной работы, служ-
бы для военнослужащих, уволенных в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил.

Все копии представляются вместе с подлин-
никами документов, после сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в элек-
тронной форме. Все документы, представляемые 
в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в абзацах 
втором,  пятом  и  шестом  настоящего пункта, 
в соответствующих органах в случае, если за-
явитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.6. Заявитель несет ответственность за до-
стоверность предоставляемых документов для 
получения субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством  Российской Федерации.

2.7. Заявка заявителя регистрируется в  Ад-
министрации  Ачинского  района. По требованию 
заявителя выдается расписка в получении доку-
ментов, установленных пунктом 2.5. настоящего 
Порядка.

3. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИИ

3.1.  Администрация  Ачинского  района  в 
течение  30  календарных  дней  со  дня  регистра-
ции  заявки  на  получение  субсидии  рассматри-
вает  поступившие  документы  на соответствие  
указанным  условиям  предоставления  субсидии,  
принимает  решение  о  соответствии  или  не-
соответствии  заявки  условиям  предоставления  
субсидии  и    уведомляет  заявителя  о  принятом  
решении  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  его  
принятия.  Решение  о  предоставлении  субсидии  
в течение  5  рабочих дней  оформляется  право-
вым  актом  Главы  Администрации  Ачинского  
района.

3.2. Уполномоченным  органом  по  предо-
ставлению  субсидий  является  Администрация  
Ачинского  района.

3.3. Расчет  субсидии  производится  на  
основании  предоставленных  заявителем  до-
кументов.

3.4.  В течение  3-х  рабочих  дней со дня 
подписания правового  акта  в МБУК  «Централи-

Приложение к  постановлению   Администрации  Ачинского  района от  08.07.2013  № 564-П

Порядок  предоставления  субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приоб-
ретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности
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В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  
11  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпри-
нимательства   в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением  Администрации  
Ачинского  района   от  01.10.2010  №  781-П  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  
«Поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  
2011-2013  годы»,  ст. 32, 34 Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий вновь созданным  субъектам  малого 
предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основ-
ных  средств,  согласно  приложению.  

2. Считать  утратившим  силу:
Постановление  Администрации  района  от  22.06.2010  №  447-П  «Об  утверждении  поряд-

ка  предоставления  субсидий,  перечня  видов  экономической  деятельности  субъектов  мало-
го  предпринимательства,  относящихся  к  производственной  сфере  и  социально-значимым  
услугам,  перечня  подлежащих  субсидированию  затрат  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на  первого  за-
местителя  Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам    Л. С. 
Быковскую.

4. Опубликовать  постановление  в  районной  газете  «Уголок  России».
5. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  

опубликования.
Глава   Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

08.07.2013 
№ 564-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
зованная бухгалтерия Ачинского  района»  предо-
ставляются  следующие  документы:

- реестр получателей субсидий по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- копию правового  акта о предоставлении 
субсидии.

3.5. МБУК  «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского  района» на основании представлен-
ных документов оформляется заявка в финан-
совое управление Администрации Ачинского  
района  (далее - Финансовое управление) на фи-
нансирование расходов, выделенных из бюджета 
района на реализацию Программы.

3.6. Финансовое управление в течение пяти 
рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пунктах  3.4., 3.5., производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации района, открытый в территориальном 
отделении казначейства Красноярского края по г. 

Ачинску и Ачинскому району (далее - Казначей-
ство).

3.7. Предоставление субсидий осуществля-
ется в установленном порядке в пределах ли-
митов бюджетных обязательств  Администрации 
района как получателя средств бюджета района, 
в соответствии с представленными Отделом по  
учету  и  отчетности  в Казначейство платежными 
поручениями на перечисление субсидий с лице-
вого счета Администрации Ачинского  района на 
расчетные счета получателей, указанные в заяв-
лении о предоставлении субсидии, открытые ими 
в кредитных организациях.

3.8. Субсидия считается предоставленной 
получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета Администрации Ачинского  райо-
на на расчетный счет получателя субсидии.

4. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
4.1.  В  случае  выявления  факта  нарушения  

получателем  субсидии  условий,  установленных  
при  предоставлении  субсидии,  Администрация  
Ачинского  района  принимает  решение  о  воз-
врате  субсидии   в  районный  бюджет  с  указа-
нием  оснований  его  принятия  и   в  течение  3  
рабочих  дней  направляет  получателю  субсидии  
копию  правового  акта  о  возврате  субсидии.

Получатель  субсидии  в  течение  10  ка-
лендарных дней  со  дня  получения  правового  
акта  о  возврате  субсидии  обязан  произвести  
возврат  в  бюджет  района  ранее  полученных  
сумм  субсидий,  указанных  в  правовом  акте  о  
возврате  субсидии,  в полном  объеме.

4.2. Контроль  за  целевым  расходование  
бюджетных  средств  осуществляется    Админи-
страцией  Ачинского  района.

Начальник  отдела  экономического  
развития  территории  Администрации   

района А. Ф. Тельманова

Приложение к  постановлению   Администрации  Ачинского  района от  08.07.2013  № 564-П

Порядок  предоставления  субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приоб-
ретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением   и 

созданием основных средств и началом коммерческой  деятельности

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить _______________________________________________________________
                                                                 (полное наименование заявителя)
субсидию  на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием основных 

средств и началом коммерческой деятельности.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ________________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail ______________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
2.   Средняя   численность   работников   заявителя  за период, прошедший со дня государствен-

ной регистрации,  с  учетом  всех  его работников, в том числе работников, работающих  по  граж-
данско-правовым  договорам  или  по  совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, человек_____.

3. Размер средней заработной платы, рублей ___________________________.
                                               на последнюю отчетную  дату
4. Является участником соглашений о разделе продукции: _______________.
                                                               (да/нет)
5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг:___________.
                                                                (да/нет)
6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров ________.
                                                                  (да/нет)
7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра-

ненных полезных ископаемых: ________________________________.
                                                   (да/нет)
8.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым знаком):
- общая;
- упрощенная (УСН);
- патентная;
- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов  деятельности (ЕНВД);
- в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей.
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий вновь     

созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, утвержденным  
Постановлением Главы Администрации Ачинского района от _______ № ___________.  

Прошу указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
Руководитель ________________________/___________________________________/
                                           (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________/____________________________________/
                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий вновь созданным  субъектам малого  
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой  деятельности

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

______________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование        Остаточная стоимость за период, прошедший со 
дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

(доходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: _______________.

Руководитель ________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________/______________________/
                         (подпись)          (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом коммерческой  деятельности

Реестр получателей субсидии
_________________________________________________

(наименование формы муниципальной поддержки)

N 
п/п

Наименование субъ-
екта малого предпри-
нимательства

ИНН Номер и дата 
договора

Наименование банка 
субъекта малого пред-
принимательства

Размер 
субсидии, 
рублей 

     
Глава  Администрации  Ачинского  района
    ______________________ /___________________/
                 (подпись)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой  деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ УСЛУГАМ
1. Предоставление услуг в области растени-

еводства, декоративного садоводства и животно-
водства, кроме ветеринарных услуг;

охота и разведение диких животных, вклю-
чая предоставление услуг в этих областях;

лесоводство и лесозаготовки;
предоставление услуг в области лесовод-

ства и лесозаготовок, в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической 
деятельности, утвержденным Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст (далее 
- ОКВЭД): раздел A, коды - 01.4, 01.5, 02.01, 02.02.

2. Рыболовство, рыбоводство и предостав-
ление услуг в этих областях, в соответствии с 
ОКВЭД: раздел B, код - 05.

3. Разработка каменных карьеров;
добыча гравия, песка и глины, в соответ-

ствии с ОКВЭД: раздел C, коды - 14.1; 14.2.
4. Производство мяса и мясопродуктов;
переработка и консервирование рыбы и мо-

репродуктов;
переработка и консервирование картофеля, 

фруктов и овощей;
производство растительных и животных ма-

сел и жиров;
производство молочных продуктов;
производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов;
производство готовых кормов для животных;
производство прочих пищевых продуктов;
производство минеральных вод и других 

безалкогольных напитков;
текстильное производство;
производство одежды; выделка и крашение 

меха;
производство кожи, изделий из кожи и про-

изводство обуви;
обработка древесины и производство изде-

лий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них;
издательская и полиграфическая деятель-

ность, тиражирование записанных носителей 
информации;

химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых 

изделий;
производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов;
металлургическое производство;
производство готовых металлических из-

делий;

производство механического оборудования;
производство прочего оборудования общего 

назначения;
производство машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства;
производство станков;
производство прочих машин и оборудования 

специального назначения;
производство бытовых приборов, не вклю-

ченных в другие группировки;
производство офисного оборудования и вы-

числительной техники;
производство электрических машин и 

электрооборудования;
производство электронных компонентов, ап-

паратуры для радио, телевидения и связи;
производство медицинских изделий; средств 

измерений, контроля, управления и испытаний; 
оптических приборов, фото- и кинооборудования; 
часов;

производство автомобилей, прицепов и по-
луприцепов;

производство судов, летательных и космиче-
ских аппаратов и прочих транспортных средств;

производство мебели и прочей продукции, 
не включенной в другие группировки;

обработка вторичного сырья, в соответствии 
с ОКВЭД: раздел D, коды - 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.6, 15.7; 15.08; 15.98; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 25; 26; 27; 28; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.7; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37.

5. Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды;

сбор, очистка и распределение воды, в соот-
ветствии с ОКВЭД: раздел E, коды - 40, 41.

6. Подготовка строительного участка;
строительство зданий и сооружений;
монтаж инженерного оборудования зданий 

и сооружений;
производство отделочных работ, в соответ-

ствии с ОКВЭД: раздел F, коды - 45.1; 45.2; 45.3; 
45.4.

7. Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств;

ремонт бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, в соответствии с ОКВЭД: раз-
дел G, коды - 50.2; 52.7.

8. Деятельность гостиниц;
деятельность прочих мест для временного 

проживания, в соответствии с ОКВЭД: раздел H, 
коды - 55.1; 55.2.

9. Деятельность сухопутного транспорта;
деятельность водного транспорта;

деятельность воздушного и космического 
транспорта;

вспомогательная и дополнительная транс-
портная деятельность;

связь, в соответствии с ОКВЭД: раздел I, 
коды - 60; 61; 62; 63; 64.

10. Прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования;

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных тех-
нологий;

научные исследования и разработки;
деятельность в области права;
деятельность в области бухгалтерского уче-

та и аудита;
консультирование по вопросам коммерче-

ской деятельности и управления предприятием;
деятельность в области архитектуры; 

инженерно-техническое проектирование; гео-
лого-разведочные и геофизические работы; 
геодезическая и картографическая деятельность; 
деятельность в области стандартизации и метро-
логии; деятельность в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях; виды деятельно-
сти, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки;

технические испытания, исследования и 
сертификация;

чистка и уборка производственных и жи-
лых помещений, оборудования и транспортных 
средств;

деятельность в области фотографии;
упаковывание;
предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу;
деятельность в области дизайна;
предоставление услуг по оформлению по-

мещений, деятельность по организации ярмарок, 
выставок и конгрессов, в соответствии с ОКВЭД: 
раздел K, коды - 71.4; 72; 73; 74.11; 74.12; 74.14; 
74.20; 74.3; 74.7; 74.81; 74.82; 74.85; 74.87.4; 
74.87.5.

11. Образование, в соответствии с ОКВЭД: 
раздел M, код - 80.

12. Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг, в соответствии с ОКВЭД: раздел 
N, код - 85.

13. Сбор сточных вод, отходов и аналогич-
ная деятельность;

деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта;

предоставление персональных услуг, в со-
ответствии с ОКВЭД: раздел O, коды-90; 92; 93.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса  на  право  заключения  договоров  об  организации регулярных  пас-
сажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам   в  

Ачинском  районе
Форма  торгов Открытый  конкурс
Организатор  конкурса Администрация  Ачинского  района
Место  нахождения,  но-
мер  телефона  организа-
тора  конкурса

662150,  Красноярский  край,  г.  Ачинск¸ ул.  Свердлова,  17
Тел.: 8-39-151-6-02-32
Контактное  лицо:  Тельманова  Анастасия  Федоровна.

Предмет  конкурса Право  заключения  договоров  об организации  регулярных  пассажирских  пере-
возок  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам в  Ачинском  
районе

Описание  лотов № п/п № 
марш-
рута

Наиме-
нование 
марш-
рута

Про-
тяжен-
ность, 
км

Коли-
чество 
рейсов в 
год

График  вы-
ходов  с  со-
ответствии  
с расписа-
нием

Кате-
гория/ 
класс 
АТС

Вмести-
мость,  
мест

Лот  №  1
1 114 п. Мали-

новка –              
г. Ачинск 
(маг-н  
«Кос-
мос»)

18,3 366 7  дней  в  
неделю: 3  
раза в  день

М3/1, 2 
класса

Не  менее  
15

Лот  №  2
116 п. Ма-

линовка 
– АПОСИ       
г. Ачинск

14,1 941 7  дней  в  
неделю: 8 
раз в день

М3/1, 2 
класса

Не  менее  
30

Срок  и  место  приема  
заявлений

Администрация  Ачинского  района. 
Адрес: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 7, этаж 9, каб. 8. Тел: 6-02-32.
С  10-00  часов  26.07.2013 г.  до  10-00  часов  26.08.2013 г.

Место,  дата  и  время  
вскрытия  конвертов  с  за-
явлениями  на  участие  в  
конкурсе

Администрация  Ачинского  района.
Адрес:  662150, Красноярский  край,  г. Ачинск,  ул. Свердлова,  17,  9  этаж,  зал  за-
седаний,  в  10-00  часов   26.08.2013 г.

Место,  дата  и  время  
рас-смотрение заявлений  
и  подведение  итогов  
конкурса  

Администрация  Ачинского  района.
Адрес:  662150, Красноярский  край,  г. Ачинск,  ул. Свердлова,  17,  9  этаж, 8 каб.
27.08.2013 г.  в  10-00  часов  – рассмотрение  заявлений;
28.08.2013 г.  в  10-00  часов  – подведение  итогов конкурса.

Срок  и  порядок  объявле-
ния  результатов  конкурса

Утвержденный  протокол  оценки  и  сопоставления  заявлений размещается  в  
течение  3  календарных  дней  после  утверждения  на  сайте  Ачинского  района:  
www.ach-rajon.ru  в сети Интернет.

Срок  заключения  до-
говора

Администрация Ачинского района заключает по итогам конкурса с победителем кон-
курса договор об организации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобиль-
ным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам в  Ачинском  районе не позднее 
10 дней со дня подписания итогового протокола заседания конкурсной комиссии.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

В Решении Ачинского районного Совета депутатов № Вн-254Р 
от 17.06.2013 г., опубликованном в газете «Уголок России»  № 11 
от 17.06.2013 на стр. 24, была допущена техническая ошибка. В 
пункте 1.2 первую колонку таблицы вместо «22.3» читать «2.3». 
В пункте 1.3 первую колонку таблицы вместо «44.1» читать «4.1».
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА» НА 2011-2013 ГОДЫ.

№№ 
п/п Мероприятия по Программе

Ответственные ис-
полнители

Сроки реали-
зации

Источники финансиро-
вания (тыс.руб.) 2011 год 2012 год 2013 год

Результат выполнения 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Развитие форм и методов поддержки малого и  среднего  предпринимательства.
1.1 Ежеквартальный анализ обращений субъектов малого и  средне-

го  предпринимательства по принципу «одно  окно» и выработка 
эффективных мер, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Администрация  
Ачинского  района. 
Отдел  экономического  
развития  территории.  

2011-2013 Без  финансирования Уменьшение административных барьеров.

1.2. Разработка и реализация дополнительных мер по устранению 
административных барьеров и упорядочению контроля (надзора) 
за деятельностью субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства, включающих, в том числе упрощение порядка и сокращение 
сроков рассмотрения вопросов на муниципальном уровне: 
- при получении разрешений на строительство и реконструкцию 
объектов;
- при оформлении прав собственности и аренды на земельные 
участки, здания и сооружения  и других услуг.

Администрация района 2011-2013 Без  финансирования Обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и  среднего предпринимательства.

11.3 Проведение  Дня  российского  предпринимательства. Администрация  
Ачинского района

2011-2013 В пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

5,0 5,0 5,0 Повышение  общественного  статуса  предприниматель-
ской  деятельности  и  социальной  ответственности  
субъектов  малого  среднего  предпринимательства.

11.4 Содействие участию субъектов малого  и  среднего  предпринима-
тельства в конкурсах на поставку продукции (услуг) для муници-
пальных нужд.

 Администрация  
Ачинского  района. 

2011-2013 Без  финансирования Привлечение субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства к заключению муниципальных контрактов 
на закупку и поставку продукции и товаров (услуг) для 
муниципальных нужд.

1.5. Содействие в формировании положительного имиджа предприни-
мательской деятельности:
 - подготовка и размещение в печатных средствах массовой ин-
формации целевых рубрик, аналитических статей по различным 
аспектам ведения предпринимательской деятельности;
 -проведение рабочих встреч, семинаров, «круглых столов», тре-
нингов, конференций по вопросам развития малого предпринима-
тельства, в том числе в отраслевом разрезе.

Администрация  
Ачинского  района, 
субъекты малого пред-
принимательства

2011-2013 В пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность. 

Формирование положительного общественного мнения о 
малом предпринимательстве, стимулировании деловой 
активности, повышение информированности субъектов 
малого и  среднего предпринимательства.
Выработка перспективных направлений развития малого 
предпринимательства в районе.
Стимулирование развития цивилизованного предпри-
нимательства, распространение положительного опыта 
предпринимателей.

II. Развитие малого и  среднего предпринимательства в отраслях реального сектора экономики.
2.1. Проведение социологических опросов по вопросам организации и 

ведение  предпринимательской деятельности.
Администрация района 2011-2013 Без  финансирования Выработка предложений по организации приори-

тетных видов предпринимательской деятельности 
в целях эффективного регулирования экономики 
района.

2.2. Установление дифференцированных ставок арендной платы за 
землю для субъектов малого и  среднего  предпринимательства, 
занятых в строительном комплексе и имеющих производственную  
базу на территории района.

Администрация 
района,  отдел  иму-
щественных  и  земель-
ных  отношений

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Развитие строительного комплекса в районе.

2.3. Обеспечение участия субъектов малого и  среднего  предпринима-
тельства в федеральных и краевых конкурсах.

Администрация  
Ачинского  района

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Стимулирование предприятий малого и  среднего  
бизнеса на повышение качества продукции и услуг.
Внедрение эффективных механизмов управления 
качеством, повышение престижа предприниматель-
ской деятельности.

2.4. Расширение в районе практики передачи на конкурсной основе 
субъектам малого и  среднего  предпринимательства функций по 
управлению, техническому обслуживанию, санитарному содержа-
нию и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, зданий общеобразовательных школ, детских садов, больниц, 
домов культуры и других объектов социально-культурной сферы.

Администрация 
Ачинского района

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Привлечение субъектов малого  и  среднего предпри-
нимательства к выполнению жилищно-коммунальных 
услуг в целях демонополизации рынка 
жилищно-коммунальных услуг и снижение издержек 
на содержание жилищного фонда.

III. Развитие малого и  среднего  предпринимательства в сельской местности.
3.1. Проведение мониторинга по вопросам занятости сельского на-

селения, в том числе в сфере малого предпринимательства.
Администрация  рай-
она

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Определение существующего потенциала и количе-
ство сельского населения в сфере малого и  средне-
го  предпринимательства.

3.2. Содействие развитию малых и  средних  форм предпринима-
тельства в сфере организации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, производство товаров на-
родного потребления.

Администрация рай-
она, отдел  сельского  
хозяйства

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Совершенствование развития малых и  средних 
предприятий и создание рабочих мест в агропро-
мышленном комплексе района – не  менее  2  СМСП  
ежегодно.

3.3. Предоставление преимущественного права на выделение 
земельных участков субъектам малого предпринимательства.

Администрация 
района, отдел имуще-
ственных и  земельных 
отношений

2011-2013 Без  финансирования Стимулирование развития малого и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.

IV. Оказание  финансовой   поддержки  субъектам   малого и  среднего предпринимательства
4.1 Поддержка  субъектов  малого  и  (или)  среднего  предпринима-

тельства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  деятель-
ности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  затрат  
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  возникаю-
щих  в  связи  с  привлечением  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам 
российских  кредитных  организаций  и  части  лизинговых  плате-
жей,  уплачиваемых  лизингодателям;
- субсидии  субъектам  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  первого  взноса  
(аванса)  при  заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- субсидии  субъектам  малого  и  (или) среднего  предпринима-
тельства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  
видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  субъек-
там  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства, осуществля-
ющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  отдаленные  
сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъектами  
малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказывающими  
бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района.

Администрация  
Ачинского  района.  
Отдел  экономического  
развития  территории

2011-2013
Местный  бюджет 96,0

60,0

36,0

92,841

17,841

25,0

31,0

19,0

25,0

25,0

Снижение  стоимости  кредитных  ресурсов  и  лизин-
говых  платежей  для  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства.

Расширение  возможностей  предприятий  малого  и  
среднего  предпринимательства  в  части  использо-
вания  современного  оборудования  и  технологий.

4.2
Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предприниматель-
ства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  продвижение  
продукции  собственного  производства:
- субсидии  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства на  возмещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-
планов  проектов ;
-  субсидии вновь созданным субъектам  малого  предпринима-
тельства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобрете-
нием  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  
деятельности.

Администрация  
Ачинского  района.  
Отдел  экономического  
развития  территории

2011-2013 Местный  бюджет 20,0 50,0
Разработка бизнес-планов, оценка рисков, марке-
тинговые исследования, создание предпосылки для 
возникновения новых субъектов малого  и  среднего 
предпринимательства.
Обеспечение  финансовой  поддержки  на  начальной  
стадии  развития  субъектов  малого  предпринима-
тельства -  более 4 субъектов  ежегодно.

V. Кадровое обеспечение малого и  среднего  предпринимательства
5.1. Проведение учебно-консультативных семинаров для молодежи 

села по основам предпринимательской и фермерской деятель-
ности.

Администрация  
Ачинского  района, 
отдел сельского хо-
зяйства, 

2011-2013 Без  финансирования Повышение уровня образования и компетентности в 
сфере малого и  среднего предпринимательства и фер-
мерского дела среди сельской молодежи, увеличение 
числа занятых в сфере малого бизнеса и фермерства.

5.2. Реализация системы мер по обеспечению эффективной занятости 
на селе через переобучение и повышение квалификации сельского 
населения в сфере малого и  среднего предпринимательства.

Администрация  
Ачинского  района.  
Отдел  экономического  
развития  территории

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Увеличение доходов сельского населения.

5.3. Обучение  охране  труда, разработка и доведение до субъектов 
малого и среднего предпринимательства методических рекомен-
даций по охране труда  в сфере малого и  среднего бизнеса.  Про-
ведение  семинаров-совещаний

Администрация  
Ачинского  района.  
Отдел  экономического  
развития  территории

2011-2013 в пределах бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных на основную 
деятельность

Улучшение условий  труда и снижение производствен-
ного травматизма в организациях малого  и  среднего 
бизнеса.
Повышение профессионального уровня руководителей 
и специалистов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области охраны труда.

Всего  по  программе, тыс. руб. 121,0 97,841 80,0

Об изменении условий регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю 

сообщает об изменениях, вступающих в силу с 04.07.2013, в 
части форм заявлений, представляемых на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, требований к оформлению документов, утвержден-
ных приказом ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-
6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2012 года, 
регистрационный номер 24139). 

Также, изменилось содержание документа, подтверж-
дающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утверж-
денное Приказом ФНС России от 13 ноября 2012 года № 
ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания до-
кумента, подтверждающего факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей» 
(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2013 года, ре-
гистрационный номер 26583).

С 4 июля 2013 года ранее применяемые формы заявлений 
для государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей не подлежат приему в регистри-
рующих (налоговых) органах.

Актуальные формы заявлений размещаются ФНС России 
на сайте www.nalog.ru.
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Сегодня одним из наиболее 
опасных по скорости распро-

странения, летальности и приноси-
мому экономическому ущербу забо-
леваний является африканская чума 
свиней. Для человека африканская чума 
свиней опасности не представляет, тем 
не менее она опасна экономическими по-
следствиями.

Африканская чума свиней регистри-
ровалась в России в начале ХХ века, а в 
70 –е  годы в бывшем СССР имели место 3 
случая возникновения этого заболевания.

В начале 2013 года экспертиза мяса 
диких кабанов, отстрелянных охотни-
ками в Каширском районе и Тульской, 
Ярославской и Тверской областях, гра-
ничащими с Московской областью под-
твердила наличие вируса  африканской 
чумы свиней. В настоящее время заре-
гистрированы в дикой фауне, погибшие 
от африканской чумы дикие кабаны в 
Московской области на территории Клин-
ского района. 

Эффективных средств  профилакти-
ки африканской чумы свиней до настоя-
щего времени не разработано, лечения 
нет. В случае появления очага инфекции 
практикуется тотальное уничтожение 
больного свинопоголовья бескровным 
методом, а также ликвидация всех сви-
ней в очаге и радиусе 20 км вокруг него. 
Больные и контактировавшие с больны-
ми животными свиньи подлежат убою с 
последующим сжиганием трупов.

Экономический ущерб, наносимый 
африканской чумой свиней, складывается 
из прямых потерь по радикальной ликви-

дации болезни, жестких ограничений в 
торговле при введении карантинных мер и 
измеряется десятками миллионов рублей.

Таким образом, африканская чума 
свиней - угроза всей отрасли свиновод-
ства страны. Кроме того, там, где вирус 
окажется в дикой природе, например в 
популяции клещей, свиноводства не бу-
дет уже никогда. Необходимо приложить 
все усилия, чтобы не допустить проник-
новения этого опасного заболевания на 
территорию Ачинского района.

С этой целью необходимо:
- перевести все свиноводческие хо-

зяйства на режим «закрытого типа»;
- на личных подворьях содержать 

свиней безвыгульно;
- не приобретать живых свиней в 

местах несанкционированной торговли 
и без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- не покупать мясо на стихийных 
рынках, без проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы;

- не скармливать свиньям пищевые 
отходы без термической обработки;

- неукоснительно соблюдать ветери-
нарно-санитарные правила содержания 
свиней.

Всему населению необходимо пом-
нить, что при возникновении очага ин-
фекции единственной мерой борьбы ста-
нет полное уничтожение всего свинопо-
головья на территории города и района.

О.Н. ТАРАН,
и. о. начальника отдела 
КГКУ «Ачинский отдел 

ветеринарии».

ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍ - 
ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆÅÍ

22.04.2013 года на заседании 
Правительства Красноярского 
края были рассмотрены изме-
нения в долгосрочную целевую 
программу «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.11.2010 
№ 559-п (далее – программа), ко-
торые заключаются в следующем:

«2.3.7. Порядок назначения и вы-
платы ветеранам труда края, достиг-
шим возраста 65 лет, пользующим-
ся мерами социальной поддержки, 
установленными статьей 4 Закона 
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-
2703 «О мерах социальной поддержки 
ветеранов», компенсации расходов на 
изготовление и ремонт зубных проте-
зов. (в ред. Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 22.04.2013 
N 190-п)

Назначение компенсации расхо-
дов на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (далее - компенсация 
расходов на зубопротезирование) 

ветеранам труда края, достигшим 
возраста 65 лет, пользующимся 
мерами социальной поддержки, 
установленными статьей 4 Закона 
Красноярского края от 10.12.2004 
N 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» (далее - ве-
тераны труда края), осуществля-
ется уполномоченным органом. (в 
ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 22.04.2013 N 
190-п)

Выплата компенсации расходов 
на зубопротезирование ветеранам 
труда края осуществляется мини-
стерством.

Назначение и выплата компенса-
ции расходов на зубопротезирование 
производится в размере фактиче-
ских затрат, но не более 6000 рублей 
один раз в течение периода действия 
программы, при условии обращения 
ветеранов труда края не позднее ше-
сти месяцев со дня оплаты услуг по 
зубопротезированию.

Для назначения компенсации 

расходов на зубопротезирование 
ветераны труда края подают в упол-
номоченный орган следующие доку-
менты:

заявление о выплате компенса-
ции расходов на зубопротезирование 
с указанием информации о расчет-
ном счете в кредитной организации 
или номера почтового отделения;

копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя;

копию документа, подтвержда-
ющего принадлежность заявителя 
к категории ветеранов труда края 
(удостоверение о праве на меры со-
циальной поддержки);

оригиналы платежных докумен-
тов, подтверждающих фактическую 
оплату услуг по изготовлению и (или) 
ремонту зубных протезов.

Копии документов, не заверен-
ные организацией, выдавшей соот-
ветствующие документы, или нота-
риально, представляются с предъяв-
лением оригинала.»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÒÐÓÄÀ

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Ачинского района доводит до 
сведения, что 23.05.2013 на засе-
дании сессии Законодательного 
Собрания Красноярского края 
был принят Закон Красноярского 
края № 4-1335 «О внесении изме-
нений в отдельные законы края 
в области предоставления мер 
социальной поддержки ветера-
нам труда края» (далее – Закон 
№ 4-1335), в соответствии с кото-
рым внесены изменения в законы 
Красноярского края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов» (да-
лее – Закон края) и от 17.12.2004 
№ 13-2804 «О социальной под-

держке населения при оплате жи-
лья и коммунальных услуг».

Согласно внесенным измене-
ниям граждане, отработавшие в 
районах Крайнего Севера края и 
местностях края, приравненных 
к районам Крайнего Севера (да-
лее – районы Крайнего Севера) 
и имеющие требуемый трудовой 
стаж и возраст, установленные аб-
зацем 4 пункта «б» статьи 1 Зако-
на края, выехавшие из районов 
Крайнего Севера получили право 
на установление статуса ветерана 
труда края на льготных условиях 
– при достижении возраста 50 лет 
– женщины и 55 лет – мужчины.

При этом право на получение 
мер социальной поддержки у ве-

теранов труда края, выехавших из 
районов Крайнего Севера и про-
живающих в настоящее время в 
районах и городах Красноярского 
края, не относящихся к райо-
нам Крайнего Севера, возникает 
при достижении ими возраста 55 
лет – женщины и 60 лет – мужчи-
ны.

Закон № 4-1335 опубликован 
в краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край» 05.06.2013 
№ 38 и вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликова-
ния – 16.06.2013.

Телефон для справок  в Управле-
нии СЗН:  6-13-94

Ведущий специалист – Тимошен-
ко Наталья Ивановна.

Объявление
С целью улучшения транспортного обслуживания жителей Ачинского района 

будет организован временный муниципальный маршрут регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом до проведения конкурса на право заключе-
ния договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту № 114 «п. Малиновка – г. Ачинск (маг. 
«Космос»)» на период с 15.07.2013 по 31.08.2013.

Заявление на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на условиях временной работы 
принимается в отделе экономического развития территории Администрации Ачинского 
района с 10 июля с 8.00 часов по 12 июля 2013 года до 14.00 часов включительно, по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, 8 кабинет, телефон для справок 6-02-32. 

Заявление составляется в произвольной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование для юридического лица либо Ф.И.О. для индивидуально-

го предпринимателя;
- место нахождения (адрес) заявителя;
- контактный телефон заявителя (при наличии - факс, e-mail);
- номер и наименование муниципального маршрута;
- сведения о транспортных средствах, используемых на муниципальном маршру-

те (количество, категория, класс, вместимость);
- перечень прилагаемых документов (наименование документов, количество листов).
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.5. Порядка 

привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Ачинском районе на условиях временной работы, утвержденного постановлением 
Администрации Ачинского района от 05.07.2013 № 555-П «Об организации транс-
портного обслуживания в Ачинском районе».

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского район ного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» к Главе Ачинского района Т.И. 
Осиповой, Ачинскому районному Совету депутатов

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского райо на 
Красноярского края», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  
на рассмотрение очередной сессии Ачинского районного Совета депутатов с 
учетом рекомендаций, поступивших от эксперта.

Председательствующий член организационного комитета Т.И. ОСИПОВА.
Секретарь Н.В. РОДИНА.

17.06.2013 
№ 476-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка расходования субсидии на приобретение путевок для детей 
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», и ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на оплату стоимости путевок для детей в крае-
вые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отды-
ха, оздоровления детей, зарегистрированные на территории Красноярского края (приложение №1).

2. Утвердить форму отчета об использовании средств субсидии (приложение №2). 
3. Назначить распорядителем средств субсидии краевого бюджета по реализации полномо-

чий, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» Управление образования адми-
нистрации Ачинского района.

4. Наделить полномочиями по заключению муниципальных контрактов и договоров Управле-
ние образования администрации Ачинского района. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации района от 26.05.2011 № 
402-П «Об утверждении порядка расходования субсидии на приобретение путевок для детей».

6. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава  Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 17.06.2013  № 476-П
  

Порядок расходования субсидии на  оплату стоимости путевок для детей 
в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления детей, зареги-

стрированные на территории Красноярского края
1. Настоящий порядок определяет меха-

низм расходования средств субсидии на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые и муни-
ципальные загородные оздоровительные лагеря, 
негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления детей, зарегистрированные на террито-
рии Красноярского края (далее - субсидии).

2. Реализация программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета полученных в 
форме субсидии из средств краевого бюджета и 
средств софинансирования из местного бюджета.

3. Объем направляемых средств 
софинансирования не должен быть менее 25 % 
от общего объема предоставленной субсидии.

4. Распорядителем бюджетных средств по 
расходованию субсидии является Управление 
образования Администрации Ачинского района 

(далее - Распорядитель). 
5. Распорядитель в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств заключает, в установленном зако-
нодательством порядке, муниципальные контракты 
и договора на приобретение путевок для детей.

6. Для дальнейшего перечисления субсидии 
продавец передает Распорядителю следующие 
документы:

- муниципальный контракт; 
- счет-фактуру.
7. Финансовое управление администрации 

Ачинского района на основании бюджет¬ной ро-
списи, в соответствии с заявкой Распорядителя 
и в пределах имеющихся средств субсидии про-
изводит финансирование на лицевые счета Рас-
порядителя. 

8. Распорядитель проверяет достоверность 

предъявленных к финансированию документов, 
предоставляет набор документов к оплате в тер-
риториальный отдел Казначейства Красноярского 
края, по мере поступления  денежных средств на 
лицевой счет.

9. Распорядитель субсидии ежемесячно не 
позднее 7-го числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в Финансовое управление 
администрации Ачинского района отчет об ис-
пользовании средств субсидии, согласно утверж-
денной формы. 

10. Ответственность за целевое и эффек-
тивное использование субсидии, а так же досто-
верность представляемых в Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района данных 
по использованию выделенной субсидии несет 
Распорядитель. 

N 
п/п
  

Наиме-
нование 
объекта

Перечислено 
средств субси-
дии из краевого 
бюджета 

Фактически направлено средств на финансирова-
ние расходов муниципальных образований края 
на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
и муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, негосударственные организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, зарегистрированные 
на территории Красноярского края

В том числе в разрезе     бюджетной 
классификации   

Остаток не-
использован-
ных средств 
субсидии (тыс. 
рублей)

всего из них      раздел, 
подраз-
дел

целевая 
статья

вид  
расхо-
дов

КОСГУ

за счет собственных 
средств

за счет средств 
субсидии

  

        
Глава муниципального образования
_________ ______________________________________________
(подпись)           (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

«__» ____________ 201_ г.
Исполнитель ____________________________ ________________
                         (фамилия и инициалы)                     (телефон)

Приложение № 2  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 17.06.2013  № 476-П

ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии

на приобретение  путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации от-
дыха, оздоровления детей, зарегистрированные на территории Красноярского края  

_________________________________________
(наименование муниципального образования)

за _______ месяц 201_ года

   Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0602001:743, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Васильковая, № 15, площа-
дью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства, протоколом от 18 июня 2013 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0602001:735, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Садовая, № 20, площадью 
1302 кв. м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, протоколом от 18 июня 2013 года признан не-
состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже  земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 24:02:0602001:749, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Васильковая № 7 площадью 
1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 11 июня 
2013 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. Заключен до-
говор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несосто-
явшегося открытого аукциона –  Жилкиным Иваном Сергеевичем.



№ 12           8 июля  2013 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 
ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, утверждены Пра-

вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Согласно пункта 64 Потребители вправе при наличии договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенного с исполнителем 
в лице управляющей организации, товарищества или кооператива, вносить пла-
ту за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, 
которая продает коммунальный ресурс исполнителю, либо через указанных та-
кой ресурсоснабжающей организацией платежных агентов или банковских пла-
тежных агентов в том случае, когда решение о переходе на такой способ рас-
четов и о дате перехода принято общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива. В этом случае 
исполнитель обязан в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения предоставить ресурсоснабжающей организации информацию о приня-
том решении.

Внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию рассматривается как выполнение обязатель-
ства по внесению платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед 
исполнителем. При этом исполнитель коммунальных услуг отвечает за надле-
жащее предоставление коммунальных услуг потребителям и не вправе препят-
ствовать потребителям в осуществлении платежа непосредственно ресурсос-
набжающей организации либо действующему по ее поручению платежному аген-
ту или банковскому платежному агенту.

Таким образом, можно обойтись и без посредников
Если у вас возникло недоверие к вашей управляющей компании, либо к ТСЖ - от 

таких нежелательных посредников вполне можно избавиться заключением прямых 
договоров с ресурсоснабжающими компаниями. Потребителям многоквартирных 
домов, в том числе заключившим договоры с управляющими организациями, до-
ступен теперь переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. 
Вы можете платить за воду, теплоснабжение таким же образом, как сейчас платите 
за электричество - поставщику услуг напрямую и только за себя.

Изменения в способе расчетов принимается на общем собрании собственников 
МКД, а именно большинством голосов общего собрания собственников квартир в 
многоквартирном доме, в товариществе либо кооперативе.

Для этого необходимы следующие действия:
организовать и провести общее собрание жильцов – собственников квартир;
простым большинством голосов вынести решение о переходе к прямым до-

говорам со снабжающими организациями, по всем сразу или по некоторым из них 
– решают участники собрания;

управляющей компанией либо ТСЖ должно быть исполнено решение приня-
тое общим собранием и оказано содействие договоренности с поставщиками ком-
мунальных услуг.

В подобном случае исполнитель должен в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения информировать ресурсоснабжающую организацию о возникших об-
стоятельствах.

Оплата потребителем коммунальных услуг непосредственно ресурсоснаб-
жающим организациям должна рассматриваться как выполнение обязательств 
по внесению оплаты за соответствующий вид коммунальных услуг перед испол-
нителем. При этом сам исполнитель коммунальных услуг несет ответственность 
за предоставление в полном объеме коммунальных услуг таким потребителям и 
не препятствовать им в проведении платежей непосредственно ресурсоснабжа-
ющим организациям.

На сегодняшний день такая возможность предоставляется лишь в случае, когда 
способом управления домами выбрано непосредственное управление. По осталь-
ным случаям исполнителями должны быть: управляющая компания, ТСЖ, ЖСК.

Подобная мера (прямой договор с ресурсоснабжающей компанией) позволит 
оплачивать коммунальные услуги без посредников и возможной переплаты.

Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района 
Шкуратова Наталья Александровна, контактный телефон 6-02-25.

За разъяснениями можно также обратиться в МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района 
по телефону 7-38-79

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

В рамках краевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
по результатам конкурсного отбора представленных заявок в 2013 году Ачинскому району выделены субсидии Ключинскому и Тару-
тинскому сельсоветам в размере 4,0 млн.рублей на ремонт дорог улично-дорожной сети, с распределением по 2,0 млн.рублей соот-
ветственно. 

За счет данных средств будет произведен ремонт дорог  с устройством асфальтового покрытия по ул.Садовая п.Тарутино и ул. 
Центральная п.Ключи. Подробная информация приведена ниже. 

Наименование 
объекта

протяженность, м стоимость работ 
по муниципаль-
ному контракту, 

тыс.руб

подрядная организация, вы-
полняющая работы

срок вы-
полнения 
работ

ответственное лицо за 
ходом выполнения работ 
контактный телефон

Тарутинский сель-
совет ул. Садовая 

п. Тарутино
800,0 м (ширина 
проезжей части 

4,0 м)
1895,2 тыс.руб.

Государственное предпри-
ятие Красноярского края 
«Ачинское дорожное ре-

монтно-строительное управ-
ление»

июль - 
август

Глава Тарутинского сель-
совета
Потехин 
Владимир 

Александрович
тел.90-2-53, 

90-2-53

Ключинский 
сельсовет ул. Цен-

тральная 
п. Ключи

395,0 м (ширина 
проезжей части 

6,2 м)
2060,0 тыс.руб.

Государственное предпри-
ятие Красноярского края 
«Ачинское дорожное ре-

монтно-строительное управ-
ление»

июль - 
август

Глава Ключинского сель-
совета

Стальмаков 
Петр Владимирович

тел. 95-2-66, 
95-2-10

Интересующую Вас информацию о ходе выполнения работ можно получить в Администрациях сельсоветов, у ответственных 
лиц.

Гл. специалист Администрации района Н. А. Шкуратова,
тел. 6-02-25.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В САДОВЫХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

В связи с началом дачного сезо-
на специалисты Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому 
краю активизировали свою работу по 
контролю и надзору за надлежащим 
использованием и охраной земель 
сельскохозяйственного назначения в 
садовых, огороднических и дачных не-
коммерческих товариществах.

На основании ст. 19 Федерального 
Закона о садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан от 15.04.1998г. № 66-ФЗ член са-
доводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения обязан:

- нести бремя содержания земельного 
участка и бремя ответственности за нару-
шение законодательства;

- использовать земельный участок в 
соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием, не нано-
сить ущерб земле как природному и хозяй-
ственному объекту;

- соблюдать агротехнические требо-
вания, установленные режимы, ограниче-
ния, обременения и сервитуты.

Однако на территории садовых об-
ществ и дачных кооперативов встречается 
масса земельных участков, которые дол-
гое время не обрабатывались. Вследствие 
этого, они превращаются в свалки с грудой 
сухой травы и кустарника. Кроме того, та-
кое складирование сухой растительности 
провоцирует возникновение пожаров.

Информируем, что к нерадивым вла-
дельцам, не выполняющим установлен-

ные требования и обязательные меропри-
ятия по улучшению земель и охране почв, 
специалисты отдела земельного надзора 
применяют меры административного воз-
действия в соответствии с КоАП РФ.

Обращаемся к руководству садовых 
огороднических и дачных некоммерческих 
товариществ: об известных фактах забро-
шенных земельных участков сообщайте 
в Межрайонный отдел по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной 
группе районов по контактным телефо-
нам: (39155) 7-04-33; 7-22-45 .

Елизавета ЧЕРЕПАНОВА,
государственный инспектор  

Межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному 
отделу по Западной группе районов. 

В соответствии с требования-
ми федерального законода-

тельства в 2012 году на территории 
Красноярского края проведена актуа-
лизация государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного 
назначения. В результате проведенной 
оценки суммарное увеличение среднего 
уровня кадастровой стоимости всех зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
Красноярского края составило 5,4 раз. 
Сравнение кадастровой стоимости зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
Ачинском районе до и после повышения 
показало, что среднее значение удельных 
показателей  кадастровой стоимости по 
территории увеличилось в 5,3 раз.

В целях недопущения резкого роста 
налоговой нагрузки на сельхозтоваропро-
изводителей в 2013 году, было принято 
решение о снижении ставок земельно-
го налога и коэффициентов исчисления 
арендной платы за земли для земель 
сельскохозяйственного назначения.

Для определения размера арендной 

платы за использование земельных участ-
ков предметом рассмотрения является 
корректирующий коэффициент К1, учиты-
вающий вид разрешенного использования 
земельного участка. Решением Районного 
Совета депутатов коэффициент К1 для 
земель с разрешенным использованием  
для сельскохозяйственного назначения 
снижен с 0,0063 до 0,0028.

Сельскими советами депутатов на 8 
территориях (кроме Малиновского сельсо-
вета) ставка земельного налога по катего-
рии «земли сельскохозяйственного назна-
чения или земли в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственно-
го производства» снижена с 0,3% до 0,1%. 

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ допускается установление диф-
ференцированных налоговых ставок в 
зависимости от категорий земель и (или) 
разрешенного использования земель-
ного участка. По остальным видам раз-
решенного использования земельных 
участков («занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства»; «приобре-
тенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства») ставка остается на 
прежнем уровне, в пределах, установлен-
ных пп.1 пункта 1 статьи 394 НК – 0,3%, 
так как по этим видам использования ка-
дастровая стоимость не увеличилась. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что для земельных участков, предостав-
ляемых для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хо-
зяйства величина земельного налога и 
арендной платы за земельные участки 
осталась на прежнем уровне. 

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:742, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
ул. Васильковая № 11 площадью 1501 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 11 июня 2013 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. Заключен 
договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несостоявшегося от-
крытого аукциона –  Новиковой Ларисой Витальевной.

Аукцион, намеченный на 18 июня 2013 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:751, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
ул. Васильковая № 9, площадью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 11 июня 2013 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. Заключен 
договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несостоявшегося от-
крытого аукциона –  Жилкиным Иваном Сергеевичем.

Мировой судья Кондрашин П.В.
 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № 11-116 (2013)
05 июня 2013 года

г. Ачинск Красноярского края
Ачинский городской суд Красноярского края, 

в составе: председательствующего судьи Рагули-
ной О.А. с участием апеллятора Толюпа М.П.

представителя апеллируемой стороны ООО 
«Районное коммунальное хозяйство» Зацепиной 
А.С. действующего на основании доверенности, 
выданной 09.01.2013 г. сроком до 31.12.2013г. 
(л.д. 159 т.2),

при секретаре Жикулиной А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску общества с ограничен-
ной ответственностью «Районное коммунальное 
хозяйство» к Савенкову Алексею Геннадьевичу, 
Толюпа Марине Петровне, Макарову Алексею 
Валерьевичу и Толюпа Владимиру Андреевичу 
о взыскании задолженности по оплате комму-
нальных услуг и встречному исковому заявлению 
Толюпа Марины Петровны к ООО «Районное ком-
мунальное хозяйство» о произведении перерас-
чета за потребление воды,

по апелляционной жалобе Толюпа Марины 
Петровны на решение мирового судьи судебного 
участка № 6 в г. Ачинске и Ачинском районе от 
01 февраля 2013 года, которым постановлено: 
«Исковые требования общества с ограниченной 
ответственностью «Районное коммунальное хо-
зяйство» к Савенкову Алексею Геннадьевичу, 
Толюпа Марине Петровне, Макарову Алексею 
Валерьевичу и Толюпа Владимиру Андреевичу 
удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с Савен-
кова Алексея Геннадьевича, Толюпа Марины 
Петровны, Макарова Алексея Валерьевича в 
пользу общества с ограниченной ответственно-
стью «Районное коммунальное хозяйство» 10422 
(десять тысяч четыреста двадцать два) рубля 13 
копеек.

Взыскать с Толюпа Марины Петровны и То-
люпа Владимира Андреевича в пользу общества 
с ограниченной ответственностью «Районное 
коммунальное хозяйство» по 1737 (одна тысяча 
семьсот тридцать семь) рублей 02 копейки.

Взыскать в пользу общества с ограничен-
ной ответственностью «Районное коммунальное 
хозяйство» расходы по оплате госпошлины с 
Савенкова Алексея Геннадьевича и Макарова 
Алексея Валерьевича по 138 (сто тридцать во-
семь) рублей 96 копеек, с Толюпа Марины Пе-
тровны 208 (двести восемь) рублей 44 копейки и 
с Толюпа Владимира Андреевича 69 (шестьдесят 
девять) рублей 48 копеек.

В остальной части исковых требований об-
щества с ограниченной ответственностью «Рай-
онное коммунальное хозяйство» отказать.

Встречные исковые требования Толюпа 
Марины Петровны к обществу с ограниченной от-
ветственностью «Районное коммунальное хозяй-
ство» удовлетворить частично.

Снизить размер задолженности по оплате 
коммунальных услуг по холодному водоснабже-
нию Савенкова Алексея Геннадьевича. Толюпа 
Марины Петровны и Макарова Алексея Валерье-
вича перед общества с ограниченной ответствен-
ностью «Районное коммунальное хозяйство» за 

период с 05 декабря 2009 года по 28 июня 2010 
года на 1936 рублей 21 копейку, до 13896 рублей 
17 копеек, в остальной части иска отказать».

 УСТАНОВИЛ:
ООО «Районное коммунальное хозяйство» 

(далее ООО «РКХ») обратилось в суд с иском 
к Савенкову А.Г., Толюпа М.П., Макарову А.В. о 
взыскании задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг, мотивировав исковые требования тем, 
что ответчикам с августа 2007г. подается холод-
ная вода через водозаборную колонку, а с января 
2010 через водопровод в жилой дом. Ответчики 
не производят оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме, в связи с чем, по состоянию на 
01 августа 2012 года образовалась задолжен-
ность в размере 15832 рубля 38 копеек, которые 
истец просит взыскать с ответчиков в солидарном 
порядке, кроме того истец просит взыскать сумму 
государственной пошлины в размере 633 рубля 
30 копеек, оплаченной при подаче искового заяв-
ления в суд (л.д.2 т.1)

Определением мирового судьи к участию в 
деле привлечен в качестве соответчика Толюпа 
 В.А.

Толюпа М.П. обратилась в суд с встречным 
исковым заявлением к ООО «РКХ» о защите прав 
потребителей. Мотивирует свои требования тем, 
что с 2005г. проживает с членами своей семьи в 
д.78 по ул.Черных с.Б.Салырь Ачинского райо-
на. Около дома имеется водозаборная колонка, 
но водой из нее их семья не пользовалась. 28 
июня 2010 г. ООО «РКХ» и Савенков, будучи соб-
ственником дома, заключил договор на поставку 
холодной воды, в том числе через водопровод. 
Однако качество воды не соответствует нор-
мам СанПиНа, в связи с чем просит произвести 
перерасчет и исключить начисление за холодную 
воду с августа 2007г. по июнь 2010г., поскольку 
холодной водой из водозаборной колонки они не 
пользовались, а с июня 2010г. по август 2012г., 
поскольку вода поставлялась ненадлежащего ка-
чества (127-131 т.1).

Стороной ответчика по встречному иску За-
цепиной А.С. заявлено о пропуске срока исковой 
давности (л.д.244).

Мировым судьей постановлено вышеприве-
денное решение (л.д. 246-249 т.1).

В апелляционной жалобе ответчик по перво-
начальному иску Толюпа М.П. просит отменить 
решение суда, ссылаясь на недоказанность 
установленных судом обстоятельств, имеющих 
значение для дела, несоответствие выводов 
суда, изложенных в решении, фактическим об-
стоятельствам дела, а также на нарушение норм 
материального права, поскольку при вынесении 
решения суд сослался на недействующие пун-
кты Правил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утвержденные Постановлением 
Правительства 23.05.2006г. № 307. Полагает, что 
в удовлетворении исковых требований истцу не-
обходимо было отказать в полном объеме и со-
ответственно ее встречные исковые требования 
о произведении перерасчета за весь спорный 
период подлежали удовлетворению.

Савенков А.Г. в спорном периоде являлся 
собственником жилого помещения, расположен-
ного по адресу: Красноярский край. Ачинский 
район, с.Большая Салырь, ул. Черных, д.78, кв.2 
(л.д.5 т.1). Толюпа М.П., Макаров А.В. и несо-

вершеннолетний Толюпа А.В. являются членами 
семьи Савенкова А.Г., зарегистрированы и про-
живают в указанном жилом помещении с 2005 
года (л.д. 5).

28 июня 2010 года между ООО «РКХ» и 
Савенковым А.Г. заключен договор на постав-
ку и продажу воды, согласно которому условия 
настоящего договора распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 августа 2007 
года (л.д. 52).

Разрешая спор, мировой судья правильно 
исходил из того, что ответчикам была обеспечена 
подача холодной воды через водозаборные ко-
лонки с 01 августа 2007г., которую они потребля-
ли, а с 28 июня 2010 года они также пользовались 
данными услугами через проведенный в жилое 
помещение водопровод от магистральных водо-
проводных сетей.

Довод Толюпа М.П., указанный в апелляци-
онной жалобе о том, что воду из водозаборной 
колонки она и члены ее семьи не потребляли, 
судом не принимается, поскольку опровергается 
обращением самой же Толюпа М.П. в территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю от 13.05.2009г., в котором 
заявитель подтверждает использования воды из 
колонок для приготовления пищи (л.д.32-33).

Отсутствие договора, заключенного над-
лежащим образом в письменной форме, не ос-
вобождает получателя коммунальных услуг от 
обязанности возместить стоимость таких услуг, 
поставленных истцу в установленном объеме в 
соответствии с требованиями ст. 426 ГК РФ.

При этом собственник дома Савенков А.Г., 
заключая договор 28 июня 2010 года, подтвердил, 
что правоотношения возникли с 01,08.2007г. Дан-
ный пункт договора (п.5.2) не оспаривал (л.д.52).

В результате проверки по жалобе Толю-
па М.П. Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю, 
установлено, что качество воды в водозаборных 
колонках не соответствующей нормам СанПи-
на. ООО «РКХ» внесено предписание № 420 от 
18.06.2009г., с которым руководитель был озна-
комлен в этот же день (л.д. 121).

Данное предписание, врученное руководи-
телю ООО «РКХ», в силу п. 11 Правил являлось 
основанием для внесения даты обнаружения ис-
полнителем услуги (ООО «РКХ») факта наруше-
ния качества коммунальной услуги и подлежала 
фиксации в соответствующем журнале, чего сде-
лано не было.

Учитывая, что до 18.06.2009г. Толюпа М.П., 
либо иные члены семьи, в ООО «РКХ» по вопро-
су предоставления холодной воды ненадлежа-
щего качества не обращались, и доказательств 
обратного не представлено, суд считает необхо-
димым исчислять период начала оказания услуг 
ненадлежащего качества именно с 18.06.2009г., 
поскольку законодатель связывает дату начала 
предоставления услуги ненадлежащего качества 
непосредственно с датой извещения об этом ис-
полнителя услуги.

Тот факт, что качество холодной воды как в 
водоразборных колонках, так и в самой скважине 
не соответствуют установленным нормам СаН-
ПиНа подтверждается и протоколами исследова-
ния качества воды на протяжении 2009г., 2010г. 

и 2012г., а также экспертным заключением от 
04.09.2012г. (л.д. 155,171 -172,216-219, 210-215).

Кроме этого, решением Ачинского городско-
го суда от 30.10.2012г, вступившим в законную 
силу 08.12.2012г., действия ООО «РКХ», выра-
зившиеся в поставке некачественной питьевой 
воды по ул.Черных с.Б.Салырь Ачинского района 
признаны незаконными, на ответчика возложена 
обязанность по обеспечению соответствия каче-
ства воды (л.д.53-55 т.2).

Таким образом, суд приходит к выводу, что 
качество поставляемой холодной воды как через 
водозаборную колонку, расположенную возле 
дома 78 по ул.Черных с.Б.Салырь Ачинского рай-
она, так и через водопроводные сети в дом ответ-
чиков (по первоначальному иску), в период с 18 
июня 2009г. по июль 2012г. (спорный период по 
настоящему гражданскому делу) не соответству-
ет нормам СаНПиНа.

В связи с чем, представляется ошибочным 
мнение мирового судьи исчислять окончание пе-
риода нарушения качества коммунальной услуги 
с момент подключения дома ответчиков к водо-
проводу.

Мировым судьей правильно сделан вывод 
о необходимости частичного удовлетворения 
встречных исковых требований Толюпа М.П. от-
носительно корректировки платы в связи с нару-
шением качества коммунальной услуги.

При этом в удовлетворении исковых требо-
ваний ООО «РКХ» к ответчикам о взыскании за-
долженности с декабря 2009г. по август 2012г. суд 
считает необходимым отказать и удовлетворить 
встречные исковые требования Толюпа М.П. о 
произведении перерасчета за коммунальные ус-
луги в связи с некачественным предоставлением 
холодной воды в указанный период, поскольку 
каких-либо доказательств предоставления хо-
лодной воды надлежащего качества стороной 
ответчика (по встречному иску) ООО «РКХ» не 
представлено.

Учитывая, что расчет задолженности про-
изведен из расчета 4-х зарегистрированных в 
доме лиц, один из которых -Толюпа А.В. 1999г.р. 
является несовершеннолетним, мировой судья 
правильно пришел к выводу о необходимости 
возложения ответственности по оплате задол-
женности, приходящейся на несовершеннолетне-
го на его законных представителей Толюпа М.П. и 
Толюпа В.А. в долевом порядке. Таким образом 
с ответчиков Толюпа М.П. и Толюпа В.А. подле-
жит взысканию сумма задолженности в размере 
1448,34 руб. (сумма задолженности 5793,36 руб. 
: 4 чел.)

Оставшаяся сумма задолженности в разме-
ре 4 345,34 руб (5793,34/ 4 чел. (кол-во зареги-
стрированных) х 3 чел.) подлежит взысканию с от-
ветчиков Савенкова А.Г., Толюпа М.П., Макарова 
А.В. в солидарном порядке.

Размер госпошлины соответственно так-
же подлежит уменьшению, который из расчета 
удовлетворенной суммы исковых требований - 5 
793,36 рублей, составит сумму 400 рублей и под-
лежит взысканию с ответчиков в долевом поряд-
ке, т.е. по 100 рублей с каждого.

Довод апеллятора о нарушении мировым 
судьей норм материального права, относитель-
но применения недействующего Постановление 
Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г. «О 

порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», судом не принимается, поскольку 
вышеуказанное Постановление утратило силу 
лишь 06 мая 2011г. и являлось действующим в 
спорный период, с учетом того, что исковые тре-
бования заявлены за период с августа 2007г. по 
июль 2012г.

В остальной части, доводы апелляционной 
жалобы по существу сводятся к изложению об-
стоятельств, являвшихся предметом исследова-
ния и оценки суда первой инстанции, и не могут 
быть приняты во внимание.

Процессуальных нарушений, влекущих за 
собой вынесение незаконного решения, мировым 
судьей не допущено.

Руководствуясь ст.ст. 327 - 330 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Апелляционную жалобу Толюпа Марины Пе-

тровны удовлетворить частично.
Решение мирового судьи судебного участка 

№ 6 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского 
края от 01 февраля 2013 года по иску общества с 
ограниченной ответственностью «Районное ком-
мунальное хозяйство» к Савенкову Алексею Ген-
надьевичу, Толюпа Марине Петровне, Макарову 
Алексею Валерьевичу и Толюпа Владимиру Ан-
дреевичу о взыскании задолженности по оплате 
коммунальных услуг и встречному исковому за-
явлению Толюпа Марины Петровны к ООО «Рай-
онное коммунальное хозяйство» о произведении 
перерасчета за потребление воды, изменить, 
изложив резолютивную часть решения в следу-
ющей редакции:

«Исковые требования общества с ограни-
ченной ответственностью «Районное коммуналь-
ное хозяйство» удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с Савенко-
ва Алексея Геннадьевича, Толюпа Марины Пе-
тровны, Макарова Алексея Валерьевича в поль-
зу общества с ограниченной ответственностью 
«Районное коммунальное хозяйство» 5 793,36 
рублей (пять тысяч семьсот девяносто три руб. 
36 коп).

Взыскать с Толюпа Марины Петровны и То-
люпа Владимира Андреевича в пользу общества 
с ограниченной ответственностью «Районное 
коммунальное хозяйство» 1448,34 рублей в доле-
вом порядке, по 724,17 рублей (семьсот двадцать 
четыре руб. 17 коп.).

Взыскать с Савенкова Алексея Геннадьеви-
ча, Макарова Алексея Валерьевича, Толюпа Ма-
рины Петровны, Толюпа Владимира Андреевича 
в пользу общества с ограниченной ответственно-
стью «Районное коммунальное хозяйство» рас-
ходы по оплате госпошлины по 100 (сто) рублей 
с каждого.

В остальной части исковых требований об-
ществу с ограниченной ответственностью «Рай-
онное коммунальное хозяйство» отказать.

Встречные исковые требования Толюпа 
Марины Петровны к обществу с ограниченной от-
ветственностью «Районное коммунальное хозяй-
ство» удовлетворить частично.

Снизить размер задолженности по оплате 
коммунальных услуг по холодному водоснабже-
нию за период с декабря 2009 года по июль 2012 
года на 10 039,02 рублей, до 5 793,36 рублей, в 
остальной части иска отказать».

Федеральный судья Рагулина О.А.
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Наш поселок Березовый сам по себе небольшой. В нем 
проживают всего 300 человек. Вот о том как мы сами себя 

наказали знают не только в районе, но и за его пределами. 
В 2008 году имея на руках земельные паи мы их продали, а 

выделение контуров и межевание никто не провел. Надеялись 
займется сельсовет, а оказалось, что участок, на котором с 1972 
года пасли скот частного сектора, отошел другому хозяину. Те-
перь выйдешь за деревню со всех четырех сторон чужая земля. 

Куда только не обращались. Несколько раз собирались у Гла-
вы администрации района Ю. С. Сидорова по вопросу пастбища, 
приглашали депутатов и нового владельца земли, но вопрос по-
ложительно решить не смогли. 

Всей деревней писали обращение к губернатору. Когда при-
шел ответ вот тогда мы поняли, что не так просто, с частной соб-
ственностью столкнулись, даже губернатор ничего поделать не 
может. Решать надо самим, пока не поздно!

На руках осталось 23 пая на последние 53 га. Оформить мо-
жет любой и запретить никто не имеет права. 

Немедля созвали собрание жителей села на котором реши-
ли оформить участок под пастбище в собственность для общего 
пользования. Конечно была ругань, платить никто не хотел. Но 
другого входа не было. Деньги внесли лишь 42 семьи, владельцы 
скота. Уже прошло межевание, названы контуры. 

Все невзгоды позади. Березовцы могут заявить: «Пастбище 
наше!» Не даром в народе живет пословица «Дружно - не грузно, 
а по врозь жить брось».

Организацией выпаса скота частного сектора жители заня-
лись сами. И все получилось хорошо. 

Самые активные сельчане – Виктор Андреевич Зверев, Вла-
димир Викторович Фольмер, Андрей Геннадьевич Сахон. Их 
поддержали и помогли Сергей Анатольевич Нелюбов, Анатолий 
Иванович Петрушин, Виталий Николаевич Гаранькин. Остальные 
помогали приобрести ГСМ. 

Все получилось здорово! И посевы на полях скотина не потра-
вит и никто не отнимет у нас оформленную землю под пастбище.

Вот теперь я уверена наш поселок Березовый будет жить! 
Эстафета будущего передана в надежные руки. Одним словом 
молодцы!

Спасибо вам дорогие односельчане за ваш труд и смекалку, 
успехов и удачи!

В. Д. КИНСТЛЕР, 
председатель Совета ветеранов п. Березовый.

НАМ ПИШУТ

ÄÐÓÆÍÎ - 
ÍÅ ÃÐÓÇÍÎ

В декабре 2012 года Влади-
мир Путин подписал указ 

о мерах поддержки детей-сирот и 
содействие в усыновлении.  До-
кумент содержит нормы по упроще-
нию усыновления и опеки. С момен-
та подписания указа прошло полгода 
– срок, по прошествии которого уже 
можно подвести предварительные 
итоги того, что сделано в этом на-
правлении.

Ольга Абросимова, директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания», координатор 
федерального партийного проек-
та «Крепкая семья», заместитель 
регионального координатора пар-
тийного проекта «России важен 
каждый ребенок», член политсо-
вета местного отделения партии 
Советского района г. Красноярска: 

– Благодаря данным мерам, тема 
поддержки детей, оставшихся без по-
печения, и содействия устройству си-
рот в семьи российских граждан ста-
ла актуальной и приоритетной. 

Так, уже сегодня специалистами 
агентства печати и массовых комму-
никаций усилена информационная 
составляющая по проблеме сирот-
ства в 44 изданиях в муниципальных 
образованиях Красноярского края и 
в ключевых региональных изданиях 
«Наш Красноярский край», «Аргу-
менты и факты на Енисее», «Россий-
ская газета» и др. 

На краевом телеканале «Ени-
сей» стартовал и имеет успех у зри-
телей еженедельный цикл тематиче-
ских сюжетов «России важен каждый 
ребенок». В рамках телепроекта се-
мейные, детские психологи, юристы, 
социальные педагоги нашего Цен-
тра, медицинские работники, заме-
щающие родители и другие неравно-
душные к судьбам детей-сирот люди, 

подробно рассказывают 
гражданам о процедуре усы-
новления, мерах поддержки и 
формах комплексной помощи 
будущим приемным родите-
лям и состоявшимся замеща-
ющим семьям.

Начал свою работу долго-
жданный для края проект 
«Видеопаспорт ребенка», в 
рамках работы которого се-
годня будущие приемные ро-
дители получают уникальную 
возможность познакомиться с 
малышом заочно, посмотреть 
о нем сюжет на интернет-пор-
тале www.opeka24.ru, а также 
в официальных сообществах 
Центра в популярных соци-
альных сетях. 

Охотно подключились к 
работе и красноярские об-
щественные организации,  
региональные и местные 
отделения партии «Единая 
Россия», способствующие в распро-
странении агитационной литературы 
о работе краевой Школы приемных 
родителей и других видах помощи 
усыновителям. 

Нельзя не сказать и о пакете по-
правок в законы, связанные с деть-
ми-сиротами, который Госдума в тре-
тьем окончательном чтении приняла 
в пятницу, 21 июня. 

Депутаты сократили срок всту-
пления в силу решения суда об усы-
новлении с 30 до 10 дней, упростив 
систему отчетности опекунов и по-
рядок получения права быть усыно-
вителем. Также был сокращен пере-
чень заболеваний, которые раньше 
не позволяли россиянам брать детей 
из приютов.

Также Госдума расширила пере-
чень дополнительных прав сирот в 

сфере медицинского обслуживания, 
включив в него предоставление бес-
платной высокотехнологичной мед-
помощи, а также направление на 
лечение за рубеж за счет бюджетных 
средств.

Согласно закону, увеличивается 
размер единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью. В частности, оговариваются 
случаи усыновления инвалида, ре-
бенка старше семи лет, а также бра-
тьев и сестер, являющихся кровными 
родственниками. Теперь приемные 
семьи будут получать 100 тысяч ру-
блей на каждого такого ребенка вме-
сто прежних 13 тысяч рублей.

Надеемся, что с принятием этих 
и последующих мер, упрощающих 
процесс устройства детей в семьи 
российских граждан, усыновление 
станет масштабнее и качественнее. 

Условия для ведения бизне-
са в России должны быть 

конкурентоспособными. Партия 
выступает за улучшение делового 
климата: создания новых рабочих 
мест, совершенствования таможен-
ного и налогового администрирова-
ния, упрощения процедур, которые 
регулируют доступ к инфраструкту-
ре, банковским кредитам, к государ-
ственным гарантиям.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» привет-
ствует желание граждан вести 
свой собственный бизнес, высту-
пает за расширение возможностей 
для малого бизнеса. В партии убеж-
дены в том, что малый и средний 
бизнес должны создавать больше 
всего рабочих мест, производить ос-
новную часть товаров и услуг.  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» уделяет максимум 
внимания созданию комфортных, а, 
главное, реальных и легальных усло-
вий для деятельности отечественных 
предпринимателей.

Именно  единороссы стали ав-
торами законопроекта, который 
устанавливает величину страховых 
взносов для индивидуальных пред-
принимателей в зависимости от их 
доходов. 

«Закон должен будет реально 
улучшить положение малообеспе-
ченных индивидуальных предприни-
мателей – тех, чей доход менее 300 
тысяч рублей в год», - считает глава 

комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов Андрей Исаев.

Благодаря поддержке «Еди-
ной России» на законодательном 
уровне был создан институт Упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей. Уполномоченный 
призван защищать права и интересы 
предпринимателей, а также контро-
лировать соблюдение этих прав ор-
ганами государственной власти и чи-
новниками. Любой предприниматель 
имеет возможность подать жалобу 
Уполномоченному, который обязан 
рассмотреть ее и предпринять все 
необходимые меры.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» также 
поддерживает экономическую 
амнистию, согласно которой будут 
освобождены от отбывания наказа-
ния лица, впервые привлеченные к 
уголовной ответственности или впер-
вые осужденные за преступления в 
сфере предпринимательской дея-
тельности. 

Председатель партии «Единая 
Россия», премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев связывает проведе-
ние амнистии предпринимателей с 
необходимостью дальнейшего из-
менения уголовного законодатель-
ства. Об этом он заявил, выступая 
на встрече с членами организации 
среднего бизнеса «Деловая Россия».

«Мы понимаем, что если не из-

менится практика применения уго-
ловного закона по отдельным видам 
правонарушений, которые обычно 
вменяются бизнесу, то через неко-
торое время придется проводить но-
вую амнистию», - сказал глава каби-
нета министров.

Он отметил, что не хотел бы, что-
бы тенденция на улучшение качества 
УК прекратилась. По его мнению, ко-
декс должен быть в большей степени 
приспособлен к потребностям совре-
менной рыночной экономики. 

Для справки:
В апреле 2012 года вопрос об 

амнистии по экономическим статьям 
был поднят на заседании Открытого 
правительства. Дмитрий Медведев, 
занимавший тогда пост Президента 
страны, заявил тогда, что не исклю-
чает подобной инициативы, но вна-
чале она должна быть вынесена на 
обсуждение в Парламент.

По предварительным данным, 
амнистированы могут быть 20 ты-
сяч человек.

Амнистию предлагается не рас-
пространять на тех, кто совершил 
преступление с применением наси-
лия или угрозой его применения. Для 
применения амнистии предлагается 
обязательное условие - выполнение 
подозреваемыми и обвиняемыми 
обязательств по возврату имущества 
или возмещению убытков потерпев-
шим.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÑÎÇÄÀÅÒ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ 
Î ÑÅÌÅÉÍÎÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ 
ÑÒÀËÎ ÌÅÍßÒÜÑß Â ËÓ×ØÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»? 
Ачинский район участвует в реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Обеспечение жильём молодых семей» с 2007 года.
Постановлением Администрации Ачинского района  от 19.10.2011 

года  № 773-П в Ачинском районе утверждена долгосрочная  целевая 
программа «Обеспечение молодых семей в Ачинском районе » на  2012- 
2015 годы.

Целью долгосрочной целевой программы является государственная 
поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий.

Молодые семьи по всем интересующимся вопросам могут об-
ращаться в сельсоветы по месту постоянного проживания или в Ад-
министрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 10 этаж, 1 кабинет.

Прием граждан: Понедельник- вторник- среда- четверг с 8-00 до 
12-00 час.Телефон 6-02-16

Куратор программы Образцова Елена Дмитриевна.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÈÞÍÅ
В доме культуры п. Каменка 22 июня было торжествен-

но и скорбно. Жители деревни, родившиеся в годы во-
йны, вдовы погибших и умерших участников ВОВ, ветераны 
собрались здесь, чтобы почтить памятью и отдать дань ува-
жения всем, отдавшим жизнь за Родину.

Каменский Совет ветеранов (В. Валюх, В. Иванов, Е. Кри-
венко, Л. Шилина, Т. Янченко, И. Иунина, Т. Лузина) во главе с 
его председателем Бах Виктором Николаевичем поработали на 
славу. Посреди зала стояли столы, полные угощений, была орга-
низована концертная программа. Проникновенные слова высту-
пающих трогали сердца присутствующих. Вся атмосфера и отно-
шение участников мероприятия подтверждало, что на Каменской 
земле помнят и уважают защитников Родины.

Большую помощь в материальном и организационном плане 
оказали командир воинской части п. Каменка Д. А. Захаров и де-
путат районного Совета С. В. Куронен.

Р. Н. Борисова,
председатель районного Совета ветеранов.
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