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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!

В этом году в 12-ти район-
ных школах сели за пар-

ты 1521 ученик, из них 173 – 
первоклассники. По сравнению 
с прошлым годом первоклашек 
стало больше почти на 20 чело-
век. Традиционно в торжествен-
ных линейках приняли участие 
руководство района, депутаты 
райсовета, главы сельсоветов 
и сотрудники районной админи-
страции.

Глава Ачинского района 
Тамара Осипова, начальник 
управления образования рай-
онной администрации Людми-
ла Шорикова посетили школу в 
п. Преображенка. Поздравляя 
всех с Днем знаний, гости по-
желали школьникам успехов в 
учебе, побед на олимпиадах и 
соревнованиях разного уровня, 
педагогам и родителям - терпе-
ния и здоровья.

Трогательные слова напут-
ствия в День знаний прозвучали 
в адрес первоклассников. В Пре-
ображенской школе в этом году 
впервые сели за парты 8 чело-
век. Глава района Тамара Оси-

пова вручила им «паспорта безо-
пасности школьника», а в рамках 
акции «Помоги пойти учиться» 
внесла личный финансовый 
вклад. Глава Преображенского 
сельсовета Татьяна Белоусова 
подарила первоклашкам канце-
лярские принадлежности.

Начальник управления обра-
зования районной администра-
ции Людмила Шорикова выра-
зила благодарность персоналу 
школу, педагогическому коллек-
тиву и родителям за качествен-

ную подготовку к новому учебно-
му году.

Глава администрации рай-
она Юрий Сидоров поздра-
вил с 1 сентября учащихся 
Ястребовской школы.

После того, как прозвучал 
первый в новом учебном году 
школьный звонок, первоклассни-
ки, не скрывая своего волнения, 
отправились на первый в их жиз-
ни «Урок знаний».

Ирина КИРИЛЛОВА.
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НА ПОЛЯХ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА УБРАНО 20% УРО-
ЖАЯ

В ходе уборочной кампании 
на полях района обмолочено 
2300 га зерновых культур или 
20% посевных площадей. Сред-
няя урожайность составляет 22 
ц/га. Об этом сегодня на аппа-
ратном заседании сообщил на-

чальник отдела сельского хозяйства районной администрации 
Николай Тимошенко.

Кроме того, местные аграрии завершили сев озимой ржи 
для будущего урожая на площади 2530 га, это почти в два раза 
больше чем в этом году.

«В 2014 году мы выйдем по зерновым на 14 тысяч гектар, на 
10 тысяч больше по сравнению с 2009 годом. Объемы серьез-
ные, потребуется дополнительная техника и сушилки. Для их 
приобретения хозяйства постараются получить краевые субси-
дии, однако пока ставки по кредитам на эти цели еще не уста-
новлены», - пояснил Н.Тимошенко.

Напомним, в этом году общая площадь посевов зерновых 
культур в Ачинском районе составляет 11700 га, в том числе 
более 6000 гектаров пшеницы.

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕГО СЕЗО-
НА ОХОТЫ

В общедоступных охотничьих угодьях Ачинского района 
охота на водоплавающую дичь разрешена с 7 сентября по 31 
декабря, на тетерева и рябчика с 7 сентября по 15 января 2014 
года. На лисицу, зайца-беляка и волка можно будет поохотить-
ся с 15 сентября по  15 января 2014 года, на бобра, соболя, 
норку, белку и колонка – с 15 октября по 15 января 2014 года. 
Сезон охоты на барсука открыт с 15 августа по 31 октября. 

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
и подачи заявления можно обращаться по адресу: г. Ачинск, 
м-он 9, дом 21. При себе необходимо иметь паспорт, охотни-
чий билет, квитанцию об оплате госпошлины. Для получения 
разрешения на лицензионные виды (тетерев, соболь, барсук, 
бобр) – ИНН. 

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ СЕМЬИ 
«ГРУППЫ РИСКА», СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

В районной администрации состоялось очередное заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних под председа-
тельством заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Ирины Сорокиной, с участием руководителей управ-
лений  образования и  социальной защиты населения, специ-
алистов отдела опеки и попечительства, сотрудников правоох-
ранительных органов и др. 

На заседании были рассмотрены семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении и состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних более 3-х лет. Таковых в райо-
не проживает 6 семей. Присутствующие обсудили  организа-
цию с ними социально-реабилитационной работы, дали  оцен-
ку эффективности принимаемых мер и попытались выяснить  
причины сложившегося положения. 

«Несмотря на большое количество мероприятий, которые 
проводятся в районе с неблагополучными семьями, проблема 
по-прежнему актуальна. В первую очередь необходимо, чтобы 
сами семьи чувствовали ответственность за своих детей. Ак-
тивно к этой  работе должны подключиться все субъекты про-
филактики, а также главы сельсоветов и общественность. Они 
как никто лучше знают, какой подход нужно найти к этим се-
мьям, чтобы они встали на путь исправления и добросовестно 
выполняли свои обязанности»,- отметила председатель комис-
сии по делам несовершеннолетних Ирина Сорокина.  

По итогам заседания  комиссии  были приняты следующие 
решения: кураторам реализации индивидуальных программ 
реабилитации  заключить с семьями договоры о сотрудни-
честве, в которых прописать ответственность родителей за 
невыполнение своих обязанностей, в срок до 15 сентября 
все учреждения  системы профилактики, администрации  
Малиновского, Причулымского, Тарутинского и Ястребовского 
сельсоветов должны  предоставить в комиссию планы меро-
приятий по работе с неблагополучными  семьями. О результа-
тах работы с семьями  кураторы реализации индивидуальных 
программ реабилитации будут заслушаны на комиссии в де-
кабре этого года.   

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ АЧИНСКОГО РАЙОНА УЛУЧША-
ЮТ ДЕМОГРАФИЮ 

По информации начальника  управления социальной за-
щиты населения администрации района Натальи  Андреевой, 
озвученной сегодня на аппаратном совещании,   с начала этого 
года за получением сертификатов на региональный материн-
ский капитал обратились 30 многодетных семей района. 

«В прошлом году за 8 месяцев было выдано 49 сертифи-
катов, в этом немного  поменьше. Но впереди еще 4 месяца, 
мы надеемся, что количество обратившихся будет на том же 
уровне»,- отметила Н.Андреева. 

Напомним,  закон о региональном материнском капитале 
вступил в силу в Красноярском крае  с 1 июля 2011 года. Жите-
ли края, в семье которых, начиная с 1 июля 2011 года, родится 
(или будет усыновлен) третий и последующий ребенок, могут 
оформить документы на получение регионального материнско-
го капитала в размере 100 тысяч рублей.

В пятницу, 30 августа, эко-
логический субботник 

состоялся в п. Малиновка. На 
уборку территории с граблями и 
метлами вышли около 70% населе-
ния: специалисты администрации 
сельсовета, сотрудники предпри-
ятий ЖКХ, местной амбулатории, 
Дома культуры, школы, детского 
сада и активные сельчане.

«На прошедшем оргкомитете 
по проведению субботника мы 
распредели фронт работы. Ак-
цент делали на личном соучастии 
жителей. Нас поддержало боль-
шинство. Мы все хотим, чтобы 
наш поселок был самым краси-
вым, зеленым, чистым и уютным 
и нам самим приятно здесь»,- 
подчеркнула глава Малиновского 
сельсовета Надежда Ранда.

Экологический субботник в п. 
Малиновка проводился в рамках 
двухмесячника по благоустрой-
ству, в ходе которого было про-
ведено много работ: ликвидиро-
вано пять несанкционированных 
свалок, на эти цели из бюджета 
Малиновского сельсовета было 
потрачено более 120 тысяч ру-
блей, дополнительно установле-
но около 15 мест отдыха, силами 

неравнодушных сельчан разби-
ты клумбы и высажены цветы. А 
около 26 и 27 домов жители сами 
обустроили детскую площадку с 
малыми формами и лавочками, 
теперь здесь с удовольствием 
играют ребятишки и отдыхают 
пенсионеры.

Глава поселения Надежда 
Ранда особо отметила работу 
председателя комиссии по бла-
гоустройству Ольги Макаровой 
и поблагодарила всех, кто не 
жалея личного времени принял 

участие в экологическом суббот-
нике и двухмесячнике по благо-
устройству.

Напомним,акция «Всероссий-
ский экологический субботник - 
Зеленая Россия» проводилась в 
целях улучшения экологического 
состояния территории Ачинского 
района, повышения уровня куль-
туры населения и в рамках Года 
охраны окружающей среды.

О том как прошел субботник 
в сельсоветах района читайте в 
следующем номере.

ÑÅËÜÑÎÂÅÒÛ ÀÊÒÈÂÍÎ
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÀÊÖÈÞ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

СЕССИЯ

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜÁÞÄÆÅÒÀ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
В рамках заседания 30-

ой сессии Ачинского 
районного Совета депутатов 
было рассмотрено более 10 
вопросов. В числе основных – 
корректировка районного бюд-
жета, в параметрах которого до-
ходная часть увеличилась на 51 
миллион рублей, соответственно 
на эту же сумму произошли из-
менения по расходам.

Как сообщила начальник фи-
нансового управления админи-
страции района Тамара Дмитри-
ева, увеличение произошло за 
счет поступления собственных 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 8 миллионов рублей 
и безвозмездных перечислений в 
бюджет, в том числе из краевого 
бюджета Ачинский район допол-
нительно получил более 35 мил-
лионов рублей.

Средства субсидий и 
субвенций были перераспреде-
лены по целевому назначению. 
Около 15 миллионов рублей 
было направлено на модерниза-
цию системы общего образова-
ния и финансирование обеспе-
чения госгарантий, прав граждан 
для получения образования. На 
реализацию неотложных меро-
приятий по повышению эксплуа-
тационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований - ремонт те-
пловых сетей в поселках Мали-
новка (от торгового комплекса 
до 36 дома), Причулымский (по 
ул. Садовая и Школьная) и мо-
дульной котельной в п. Тарутино 
из краевого бюджета выделено 
около 6 миллионов рублей. За 
достижение лучших показателей 
по благоустройству Тарутинский 
сельсовет получил более 4 мил-
лионов рублей на приобрете-

ние спецтехники. Почти по два 
миллиона рублей распределили 
на открытие и оснащение спор-
тинвентарем клубов по месту 
жительства и предоставление 
социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение или стро-
ительство жилья и др.

С учетом изменений пара-
метры бюджета следующие: до-
ходная часть - 518 млн 609 тыс. 
рублей; расходная часть – 527 
млн 486 тыс. рублей. Депутаты 
райсовета единогласно одобри-
ли проект корректировки.

Также на заседании 30-й сес-
сии районные парламентарии 
приняли к сведению отчет о со-
стоянии оперативной обстановки 
в Ачинском районе по итогам ра-
боты за 7 месяцев 2013 года.

За этот период на террито-
рии наблюдается снижение ко-
личества зарегистрированных 
преступлений на 8,2% , процент 
раскрываемости по Ачинскому 
району составляет 73,5%. Уве-
личилось число тяжких, особо 
тяжких преступлений и убийств. 
Вместе с тем с января 2013 года 
отмечается снижение фактов 
умышленного причинения вреда 
здоровью почти на 70% , также 
меньше совершено грабежей. 
Благодаря профилактическим 

мероприятиям значительно 
уменьшилась уличная преступ-
ность и количество преступле-
ний в состоянии алкогольного 
опьянения. На 40 % снизился 
уровень правонарушений среди 
несовершеннолетних. Уменьши-
лось число совершенных ДТП на 
22%.

В завершении своего доклада 
начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Ачинский» 
Евгений Киселев подробно оста-
новился на проблеме нехватки 
участковых уполномоченных в 
Ачинском районе. «Общий не-
докомплект по участковым 6 
человек. На сегодня четверо 
практически готовы приступить 
к выполнению служебных обя-
занностей. В ближайшее время 
я планирую назначить 1-2 участ-
ковых на район»,- сообщил Евге-
ний Киселев.

Депутаты райсовета озвучи-
ли главному полицейскому свои 
предложения по усилению мер 
безопасности на дорогах, пре-
сечению торговли наркотически-
ми веществами в определенных 
населенных пунктах, а также 
обратились с просьбой уделить 
особое внимание работе по обе-
спечению общественного поряд-
ка в п. Малиновка.
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26 августа состоялось 
заседание постоян-

ной комиссии депутатов рай-
совета по вопросам ЖКХ, в ко-
тором приняли участие глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова, глава администрации 
района Юрий Сидоров, главы 
сельсоветов, специалисты 
районной администрации и 
руководители ресурсоснабжа-
ющих организаций района.

О готовности к зиме муници-
пальных котельных и социально-
значимых объектов присутствую-
щим доложил заместитель главы 
администрации по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству Виктор Саргунас. 
Он сообщил, что в этом году 
на подготовку к отопительному 
сезону из краевого и местного 
бюджетов было выделено около 
7,5 млн. рублей. На эти средства 
были произведены капитальный 
ремонт тепловых сетей по ул. 
Садовая и замена котла в котель-
ной п. Причулымский, ремонт те-
пловых сетей в п. Малиновка от 
торгового комплекса до 36 дома, 
замена 2-х котлов на модульной 
котельной п.Тарутино, ремонт 
трансформаторной подстанции 
п.Малиновка и водонапорной 
башни п. .Ключи. В настоящее 
время все средства освоены 
полностью, подписаны акты при-
емки объектов.

Кроме того, сегодня на тер-
риториях завершаются ком-
мунальные работы за счет 
средств из бюджетов поселений. 
Малиновский сельсовет выде-
лял деньги на кислотную про-
мывку 4-го котла в котельной, 
Белоярский сельсовет - на ре-
монт дымовой трубы котельной, 
Тарутинский – на замену водо-
проводной сети по ул. Коммуни-
стическая и Горный сельсовет 
– на замену глубинного насоса 
скважины и тепловой сети по ул. 
Северная п.Горный.

В Ачинском районе 12 му-
ниципальных котельных. По 
словам Виктора Саргунаса к 
работе в осенне-зимний пери-
од полностью готовы Преобра-
женская территория, котельные 
в п. Ключи, Зерцалы и Горный. 
В п. Причулымский и Тарутино 

осталось провести пуско-нала-
дочные работы на новых котлах, 
в Ястребово – гидравлические 
испытания, в Белом Яре устано-
вить дымовую трубу.

Оставшиеся работы должны 
быть завершены к 10 сентября.

По Малиновской котельной 
Виктор Саргунас пояснил следу-
ющее: «Сегодня здесь проведена 
замена бойлеров, ревизия насо-
сов и др. работы. Ситуация пока 
сложная по данной котельной».

Глава Ачинского района Та-
мара Осипова настояла на не-
замедлительном решении во-
проса по смете на новый котел и 
оборудование для Малиновской 
котельной: «Нашему району из 
краевого резервного фонда вы-
деляют 13 миллионов рублей 
на котельную п. Малиновка. Из 
них более 10,5 миллионов будут 
направлены на монтаж, приоб-
ретение нового котла и оборудо-
вания. Около миллиона рублей 
решено израсходовать на по-
купку экономайзера. Постанов-
ление о выделении этих средств 
из края уже поступило. Готовьте 
гарантийные письма за моей 
подписью на Барнаульский за-
вод котельного оборудования на 
покупку необходимого оборудо-
вания. Время очень дорого».

Кроме того, сегодня вызыва-
ет опасение состояние тепловых 
сетей в Ключах по ул. Ломоносо-
ва и Горном по ул. Молодежная, 
где в прошлую зиму было три по-

рыва. На их капитальный ремонт 
требуется порядка 9 миллионов 
рублей. Эти вопросы взяты на 
особый контроль, их планирует-
ся решить при изыскании допол-
нительных средств.

Работы на районных социаль-
но-значимых объектах ведутся по 
графику. Все возникающие вопро-
сы решаются в текущем порядке.

В рамках подготовки к зиме в 
районной администрации регу-
лярно проводились совещания, 
также были организованы выез-
ды по территориям с участием 
депутатов райсовета.

«По сравнению с прошлым 
годом ситуация улучшилась. Се-
годня районные котельные гото-
вы к отопительному сезону на 
60%. До 15 сентября есть еще 
время. Все котельные запустят-
ся, отопительный сезон начнется 
вовремя. Если будет холодная 
зима, тяжело будет вытянуть 
большим котельным, остальные 
в принципе готовы на 100%»,- 
резюмировал депутат райсовета 
Николай Мочалов.

По поручению главы района 
Тамары Осиповой следующее 
заседание постоянной комиссии 
по вопросам ЖКХ назначено на 
10 сентября, на нем перед депу-
татами о завершении работ по 
подготовке котельных к зиме бу-
дут отчитываться руководители 
районных ресурсоснабжающих 
организаций.

Ирина КИРИЛЛОВА.

В конце августа в с. Сухобузим-
ское прошёл межрайонный 

праздник «Хлебный спас». Ачинский 
район на мероприятии представлял на-
родный ансамбль «Сосновоозёрочка». 
Коллектив представил зрителю новые 
песни в своём исполнении. 

В программе праздника были казачьи 
забавы, семейные старты, соревнования 
«годовичков» (детей от 1 до 3-х лет) и 
силачей, а также знакомство со старин-
ными русскими обрядами, катание на 
лошадях и воздушном шаре. Неподдель-
ный интерес вызвали выставка–продажа 
сувенирной продукции, мастер–класс для 
рукодельниц. Все это сопровождалось 
выступлением коллективов художествен-
ной самодеятельности.

Для родителей с детьми работала 
комната отдыха.

На подворьях прошел конкурс «Хлеб 
всему голова», где были представлены 
разнообразные х/б изделия. Также все 

желающие смогли поучаствовать и в дру-
гих конкурсах: на самый необычный овощ, 
оригинальный букет, поделки из природ-
ного материала и самый вкусный б/алко-
гольный напиток (квас, сбитень, др.)

Для любителей фотографии прошел 
фото-конкурс.

И, конечно же, на 
празднике все смогли 
купить экологически чи-
стую с/хозяйственную 
продукцию от местных 
товаропроизводителей. 

Кульминацией празд-
ника стал галла–концерт, 
запуск в небо огромного 
каравая и фейерверк.

Выступление народ-
ного ансамбля «Сосно-
воозёрочка» вызвало 
шквал зрительских апло-
дисментов. Коллектив 
покидал гостеприимный 

праздник с хорошими впечатлениями и 
прекрасным настроением.

А за несколько дней до «Хлебного 
спаса» в д. Нагорново прошло 

народное гуляние «К нам пришёл ме-
довый спас – будет весело у нас!». 

Была организована выставка пчело-
вода Лапшиной Анны Николаевны. На суд 
зрителей она предложила главный про-
дукт пчеловодства – мёд. Блины с мёдом 
на столе были царским угощением. 

Валентина Петровна Моисеева на-
крыла чайный фито-стол, с разными аро-
матными лечебными травами, угощала 
односельчан продуктами и разносолами 
со своего огорода.

С большим концертом выступил На-
родный ансамбль «Сосновоозёрочка» 
Причулымского Дома культуры. От задор-
ных песен зрители, подпевая, пустились 
в пляс. 

Праздник удался на славу, было много 
цветов, музыки, танцев. Гости получили 
заряд бодрости и хорошего настроения.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный руководитель  

народного ансамбля 
«Сосновоозерочка»

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ÀÂÃÓÑÒ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß - ÑÏÀÑÛ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

ÝÊÑÊÓÐÑÈß 
Â ÑÒÐÀÍÓ ÖÈÔÐ

МО МВД России «Ачинский» ведет прием 
на службу внутренних дел на должность 

среднего и старшего начальствующего состава: 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПОЛИЦИИ
Требования: возраст до 35 лет, прошедших срочную службу 
в армии, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее 
юридическое образование. Зарплата от 40 до 60 тыс. руб.

На должность рядового состава:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ППС

(наличие высшего образования не обязательно).
Обращаться по тел.: 97-017, 97-004.

Многочисленная делегация старшеклассников из 
Большесалырской школы посетила финансовое 

управление администрации района. С букетами цветов в сти-
хотворной форме ребята поздравили финансистов с професси-
ональным праздником, который отмечался в воскресенье, 8 сен-
тября.

Сотрудники управления в свою очередь организовали для 
учащихся небольшую экскурсию, в ходе которой рассказали об 
истории Дня финансиста, о том, какими качествами и знаниями 
необходимо обладать, чтобы стать финансистом и как в целом 
строится деятельность отдела. Школьникам показали компьютер-
ный класс, где проводится обучение по специальным программам 
и познакомили с работой системного администратора, который 
отвечает за техническую поддержку программного обеспечения.

«Мы рады, что школьники интересуется нашей профессией. 
Надеемся, что сегодняшнее мероприятие поможет им сделать 
правильный выбор будущей специальности. Мы всегда готовы 
передать свои знания и опыт, чтобы привлечь молодежь в наши 
ряды», - отметила и.о. начальника финансового управления ад-
министрации района Лидия Лямцева.

В завершении экскурсии гости поблагодарили специалистов 
финуправления за теплый прием и полученную полезную инфор-
мацию. Некоторые учащиеся Большесалырской школы уже точно 
определились, что будут поступать на экономический факультет.

Справка: финансовое управление районной администрации 
возглавляет Тамара Дмитриева – финансист с большим опытом 
работы. Управление включает в себя отдел учета и отчетности 
и бюджетный отдел, где трудятся 11 сотрудников, большинство 
имеет стаж работы более 15 лет. Основная задача специалистов 
управления –формирование прогноза и исполнение бюджета 
Ачинского района.
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Все сумки запакованы, спать 
легла в первом часу. Уснула, 
вижу такой хороший сон, и тут 
его прерывает громкий звук 
будильника – это значит, что 
пора вставать. Как же не хо-
чется, но приходится, ведь в 
пять часов утра отъезд из лю-
бимого дома до Красноярска. 

Все! Приехали! Идем к ДК 
«Красцветмет», регистрация 
с 8 до 9 часов. ААА! Здесь так 

много детей, и как я пройду 
регистрацию? Ах, пронесло, 
быстро, как-то я зарегистри-
ровалась. Ну, все, теперь есть 
время попрощаться с родите-
лями. Попрощалась, и слышу, 
как объявляют посадку. Видим, 
уже подъезжают автобусы. 
Все ребята  положили сумки в 
багаж, еще раз распрощались с 
родными на целых три недели и 
– в путь! Сажусь в автобус, на-

ушники в уши, поехали (до лаге-
ря 72 км). 

Не успела оглянуться, как 
мы уже приехали в «Зеленые 
горки», вышли из автобуса за 
своими сумками и ахнули, как 
же здесь красиво. Я уже успела 
познакомиться с некоторыми 
девочками, они же и оказались 
моими соседями по комнате, 
их зовут: Оксана, Юля и Маша. 
Прежде чем нам попасть в кор-

ОТДОХНУЛИ

ËÅÒÍßß ÀÊÀÄÅÌÈßËÅÒÍßß ÀÊÀÄÅÌÈß

В рамках программы «Одаренные дети Красноярья» третий год министерством образова-
ния и науки Красноярского края проводятся летние профильные смены для интеллектуаль-
но одаренных школьников «Летняя академия». Этим летом они организованы на базе спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Зеленые горки» (Манский район).

13 школьников нашего района принимают участие в профильных сменах 3 и 4 сезонов по 
гуманитарному, естественнонаучному и физико-математическому направлениям.

Все они вошли в списки участников в соответствии с рейтингом по итогам проведения 
круглогодичных школ интеллектуального роста в 2012-2013 учебном году. 

Содержание работы каждого направления «Летней академии» состоит из лекториев, прак-
тикумов, мастер-классов, тренингов, а также образовательных экскурсий, спортивных и 
культурно-развлекательных программ.

Пятеро учеников уже вернулись из лагеря и поделились своими впечатлениями.

Галина КАЗНАЧЕЕВА, 15 лет, 
Ключинская средняя школа:

- С 17 июля по 6 августа я 
участвовала в 3-ей смене «Лет-
ней академии» по  гуманитарно-
му направлению.

Мы ни дня не сидели сло-
жа руки: ходили на лекции по 
русскому языку, литературе, 
истории, обществознанию и ан-
глийскому языку, участвовали в 
мероприятиях: «Танцевальный 
марафон», «Фитнес-марафон», 
вокальный конкурс «Новая звез-
да», «Мистер и мисс Школа 
Плюс» и многое другое.

На «Школе Плюс» я узнала 
много полезной и интересной 
для меня информации, которая, 
несомненно, пригодится мне в 
дальнейшем. Также я познако-
милась с нашими тьюторами, 
руководителями и замечатель-
ными ребятами из разных угол-
ков Красноярского края, и очень 
с ними сдружилась за эти дни.

Каждый день у нас был очень 
насыщенным, поэтому не было 
ни одной свободной минутки, 
и это очень радует. Лекции, 
спецкурсы, мастер-классы, час 
песни и вечерние мероприятия 
– это еще не полный список 
нашего расписания на каждый 
день, но не будь всего этого, 
то на «Летней академии» уже 
не было этой веселой и друже-
ственной атмосферы.

Меня очень радует, что я 
побывала на «Школе Плюс» и 
мне бы хотелось и в следующем 
году попасть на эту смену.

* * *
Лина БРОННИКОВА, 14 лет, 

Ястребовская средняя школа:
Три недели в Республике 

«Зеленогория»
- По заслугам учебного года  

мне выпал  шанс съездить в ин-
тенсивную школу для одарен-
ных детей на гуманитарное на-
правление. 

пус, надо было пройти некото-
рые испытания. 

И вот все заселились в уют-
ные комнаты, сумки распакова-
ны, пошли осматривать терри-
торию лагеря: вокруг сосновый 
бор, и только  одно огорчение – 
здесь такие длинные лестницы! 
Но ничего, привыкнем. 

После ужина состоялись вы-
боры, кто в какие цвета попа-
дает. Я попала в команду жел-
теньких, а соседки по комнате 
в малиновые и синие. У нас был, 
такой замечательный тью-
тор, её звали Люда, а командир 
Тёма. Сразу же после выборов 
мы пошли на вечернее меропри-
ятие, нам раздали листочки с 
заданиями, выполняя их нужно 
было ходить смешной змейкой. 
Все дружно прошли испытания. 
Теперь расходимся по «свеч-
кам». Спросите, что такое 
«свечка»? «Свечка» – это со-
вет, где  нужно рассказывать, 
что понравилось за весь день, а 
что нет. Кстати «свечка» про-
водилась все 3 недели. 

Режим каждого дня был на-
сыщенный.

8.00 – подъем, быстро умы-
ваемся, чистим зубы и бегом 
на зарядку. После зарядки я, 
наконец-то, проснулась и бегом 
на завтрак, ведь уже в 9.30 об-
щий сбор. Условие дня – интел-
лектуальная разминка. Мозг 
окончательно после нее про-
снулся.

10.00 – лекция по русскому 
языку. Лекции летели очень бы-
стро, их каждый день было по 
две. А вела их Валентина Ива-
новна Пихутина.

Закончились лекции, идем в 
столовую. Покушали. Настал 
час песни – (он шёл 21 день под-
ряд) – напелись вдоволь! 

Дальше расходимся на спе-
циальные курсы. Я ходила две 
недели на «Социальную психо-
логию», где мы изучали как ре-
бенку-инвалиду трудно выжить 
в нашем обществе, а послед-
ние дни мы смотрели фильм 
«Тьма». Советую и вам посмо-

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÇÀÄÀ×ÈÏÐÎÁËÅÌÛ È ÇÀÄÀ×È
В начале каждого учеб-

ного года все педагоги-
ческое сообщество Ачинского 
района традиционно собира-
ется на августовскую педаго-
гическую конференцию для 
того, чтобы подвести итоги 
сделанному за прошедший 
год, проанализировать успе-
хи и слабые стороны, опреде-
лить приоритеты и выбрать 
способы реализации постав-
ленных целей. 

В этом году конференция 
проходила 29 августа в п. Клю-
чи. Тема конференции: «При-
оритетные направления обра-
зовательной системы Ачинского 
района в условиях инноваци-
онного развития Российского 
образования». В конференции 
приняли участие более 150 че-
ловек, среди приглашенных: 
Т.И. Осипова, Глава Ачинского 
района; Л.В. Косарынцева, пред-
седатель Красноярской краевой 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ; Ю.С. Сидоров, Глава 

Администрации Ачинского райо-
на; главы сельских советов, де-
путаты Ачинского районного Со-
вета депутатов, представитель 
министерства образования и на-
уки Красноярского края; педагоги 
Ачинского района.

В рамках конференции ра-
ботало 7 дискуссионных пло-
щадок, в ходе которых педагоги 
обсудили роль современного об-
разования в процессе развития 
района, различные направления 
деятельности образовательных 
учреждений, влияющие на по-
вышение качества и эффектив-
ности процесса образования и 
воспитания. В первой половине 
дня был организован круглый 
стол с руководителями образо-
вательных учреждений, в кото-
ром приняли участие: Т.И. Оси-
пова, Глава Ачинского района, 
Л.В. Косарынцева, председатель 
Красноярской краевой организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
Ю.С. Сидоров, Глава Админи-
страции Ачинского района, И.А. 

Сорокина, заместитель Главы 
Администрации по социальным 
вопросам. В процессе дискуссии 
были обсуждены итоги 2012-
2013 учебного года, проблемы и 
задачи развития системы учреж-
дений образования Ачинского 
района на новый период.

По завершении дискуссион-
ных площадок подведены итоги 
работы и внесены предложения 
в резолюцию конференции.

На пленарном заседании с 
основным докладом об итогах 
прошлого года и задачах на но-
вый учебный год выступила Л.А. 
Шорикова, руководитель управ-
ления образования Ачинского 
района.  Она подчеркнула, что, 
несмотря на все проблемы и 
трудности, муниципальная  си-
стема образования нашего рай-
она не стоит на месте, а дви-
гается  вперед! Открываются 
новые дополнительные места в 
детских садиках, вводятся госу-
дарственные стандарты нового 
поколения, новые методики об-
учения, создается современная 

Федерации вручены: Г.И. Бо-
родушко, учителю Белоярской 
СОШ, Л.В. Маслакова, учителю 
Ястребовской СОШ; грамоты и 
благодарственные письма Главы 
района получили 10 педагогов 
района; 12 педагогам вручены 
грамоты Главы Администрации 
района; грамотами руководи-
теля управления образования 
награждены 13 педагогов обра-
зовательных учреждений райо-
на. Храмова Н.В., председатель 
территориальной профсоюзной 
организации поздравила педаго-
гов-юбиляров.

Елена ЛЫТКИНА,
главный специалист 

Управления образования.

материально-техническая база, 
растет заработная плата педа-
гогов, успешно решается задача 
формирования единого образо-
вательного пространства. 

Конференция – это не только 
серьезная работа, но и празд-
ник, где называются имена, от-
мечаются лучшие. Этот праздник 
согрет теплом уходящего лета 
и наполнен безграничной лю-
бовью к своей профессии. Труд 
лучших учителей был отмечен 
наградами: М.В. Легких, учитель 
МКОУ Ключинской СОШ, награж-
дена знаком «Почетный работ-
ник общего образования»; По-
четные грамоты Министерства 
образования и науки Российской 
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треть его.
Каждый день у нас было свое 

тематическое направление 
дня, например: связанное с му-
зыкой, или с  Древней Грецией, 
или с индейцами, или с ВДВ – и 
так каждый день,  было очень 
весело.

Ну вот быстро пролетели 
уже 2 недели и у нас начинают-
ся мастер-классы. Я  ходила на 
Хэйнд-мэйн, там мы учились, 
как правильно делать дырки на 
джинсах, цветочки из гофриро-
ванной бумаги, магниты из гип-
са, рисунки на ткани и многое 
другое.

29 июля у нас проводилась 
«Зарница», мы заняли 7 место 
среди 12 команд.

Ещё я участвовала в лет-
нем биатлоне, как же все-таки 
трудно бегать два круга по 
жаре.

Мне очень понравился фит-
нес-марафон. Если бы не силь-
ная жара, мы делали бы физи-
ческие упражнения целый час, 
а так делали 21 минуту и очень 
сильно устали, но это стоило 
того, и мы заняли почетное 2 
место. 

А последние дни мы смотре-
ли фильмы. Только жаль, что 
почти все дни шёл дождь.

4 августа был прощальный 
костёр. Я плакала, как и все 
остальные. 5 августа у нас про-
водился аукцион,  на нем я купи-
ла карту города Казани.

Вот и настал день проща-
нья – 6  августа. Мы собирали 
сумки, прощались, плакали. 

Мне понравилось, как нас 
кормили в «Школе+». Спасибо 
преподавателям, тьюторам, 
поварам и тем, кто убирал 
наши комнаты за доброе отно-
шение к нам и заботу.

Ольга Михайловна Гаврило-
ва – руководитель смены – объ-
явила посадку, мы взяли сумки, и 
пошли к автобусам с грустны-
ми лицами. Едем и поем песни, 
которые выучили за 3 недели. 
Прощаясь плакали все в голос.

P.S. Я думала, что мне там 

не понравится, но наоборот, 
я даже не хотела уезжать, но 
пришлось L. Мы обменялись но-
мерами телефонов, написали 
друг другу пожелания и до сих 
пор общаемся в ВК.

… И через год и через 
пять мы с вами встретимся 
ОПЯТЬJ…

* * *
Андрей ТЕПЛЯКОВ, 13 лет, 

Малиновская средняя школа:
- В летней академии мне 

не то, что понравилось, а там 
было восхитительно! У нас был 
самый классный вожатый. Еще 
там было много заниматель-
ных лекций, уроков и массовых 
мероприятий. 

Я научился многому, а самое 
интересное – фокусам. Зани-
мался проектной деятельно-
стью – понравилось. Попробо-
вал себя в роли ведущего – ду-
маю, что получилось. Еще у нас 
был КВН между отрядами. Я 
играл роль физрука. 

А больше всего мне понра-
вилось мероприятие «Один в 
один», где я пародировал Вале-
рия Леонтьева. Было и такое 
мероприятие, где отряды ри-
совали плакаты на тематику 
ЕНС. Оно называлось «Фото-
ателье». Все смеялись и фото-
графировались. 

Запомнился и прощальный 
костер, где мы отрядом испол-
няли песню «Изгиб гитары жел-
той».

У меня появилось много но-
вых друзей и товарищей. Все 
они веселые, умные и позитив-
ные. Надеюсь в следующем году 
встретиться со всеми в этом 
же лагере и отряде.

* * *
Светлана ЗАЯЦ, 12 лет, 

Малиновская средняя школа:
- В лагере мне очень понра-

вилось. Я с радостью ходила 
на все занятия, мероприятия и 
кружки. 

В первый день мы все позна-
комились. Потом были состяза-
ния «Веселые старты», на них 
мы бегали, играли, резвились. 

Каждое утро в 7.45 был 
подъем, зарядка, потом за-
втрак и учеба. Каждый день у 
нас проводились лекции. Дети 
с удовольствием слушали, что 
им рассказывали. Вечером у нас 
была «Свеча», где мы рассказы-
вали плюсы и минусы этого дня.

Когда я приехала домой, то 
поняла, что скучаю по своим 
друзьям, по вожатым, а особен-
но по Мише, с ним было очень 
весело.

Мне очень понравился этот 
лагерь, и я с радостью съездила 
бы туда еще.

* * *
Отдых детей не оставил рав-

нодушным и их родителей.
* * *

Мария Владимировна ПЕСТО-
ВА, мама Полины ПЕСТОВОЙ, 
12 лет, Ключинская средняя 

школа:
- Школа космонавтики, явля-

ясь оператором Краевой Долго-
срочной целевой программы 
«Одаренные дети Красноярья» 
на 2011-2013 гг., организовала 
летние профильные смены для 
интеллектуально одаренных 
школьников «Летняя акаде-
мия» и «Перспектива». В этом 
году смены были организованы 
на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Зеле-
ные горки». Во время III сезона 
(17.07.-06.08.2013) работало 
гуманитарное и естественно - 
научное направление «Летней 
академии».

Нам посчастливилось от-
править свою дочь на есте-
ственно–научное направление. 
Она впервые отдыхала само-
стоятельно, без родителей. 
Конечно же, были небольшие 
волнения (но, как выяснилось 
позднее, совершенно напрас-
ные).

Полине очень понравилось 
содержание работы, где были  
предусмотрены лектории, ма-
стер-классы, тренинги, прак-
тикумы, а также спортивные 
и культурно-развлекательные 
программы. Наша дочь посеща-

ла кружки, участвовала в раз-
ных конкурсах и тематических 
программах. Домой вернулась с 
кучей призов и грамот, с массой 
впечатлений, с новыми песнями 
и даже с умением плести брас-
летики, делать корзинки из пру-
тиков ивы. У Полины появились 
новые друзья, поэтому на следу-
ющий год хочет поехать снова. 

Для нас, как для родителей, 
очень важно было именно то, 
что ребенок был целый день за-
нят творческими делами, а не 
сидел возле телевизора или в 
интернете. 

Огромное спасибо организа-
торам за впечатления и дет-
ство!

* * *
Любовь Викторовна БРОН-

НИКОВА, мама Лины БРОННИ-
КОВОЙ, 14 лет, Ястребовская 

средняя школа
Хочу поделиться впечатле-

ниями  о поездке  моей дочери 
в «Летнюю академию». Начну 
с того, что Лина в течение 
учебного года участвовала 
во многих мероприятиях как 
школьного, так и районного 
уровней, в которых  занимала 
призовые места. Мероприятия 
были по разным направлениям: 
и спортивные, и творческие, 
и, конечно, интеллектуальной 
направленности. Лина с удо-

вольствием уже несколько лет 
принимает участие в конкурсе 
исследовательских работ, от-
ветственно готовится к пред-
метным олимпиадам. Большое 
спасибо преподавателям нашей 
школы за поддержку дочери. 

Благодаря программе «Ода-
ренные дети Красноярья», у 
таких активных детей, как моя 
Лина, появилась возможность 
поучаствовать в работе лет-
ней краевой интенсивной шко-
лы. Дочь заранее готовилась к 
поездке. Мы очень волновались 
– она не часто уезжает из дома. 
Когда проводили, практически 
сразу стали названивать: как 
и что. Но  судя по восторжен-
ным откликам, бодрому голосу, 
мы поняли, что у нее все в по-
рядке. Когда же Лина вернулась, 
ее рассказы были полны самых 
лучших впечатлений. Девочка 
отдохнула и окрепла. 

Мы, родители, очень благо-
дарны организаторам поездки. 
Теперь я призываю других роди-
телей не бояться трудностей 
и обязательно поддерживать 
своих детей, чтобы они были 
успешными.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
Администрации Ачинского 

района

Для каждого ребенка 1 сентября – знамена-
тельное событие, а для некоторых и на-

чало нового жизненного этапа. В этот день дети 
мечтают пойти в школу с красивым портфелем, пена-
лом, блестящими тетрадками и новыми школьными 
принадлежностями. Даже взрослые с теплотой вспо-
минают об этих счастливых минутах детства. Именно 
поэтому становится грустно, что на сегодняшний день 
не каждый ребенок может испытать эти счастливые 
мгновения просто потому, что у него нет всего этого…

Чтобы ничто не омрачало безоблачного детства, 
ежегодно проводится межведомственная акция «По-
моги пойти учиться». В 2013 году акция стартовала 15 
августа и продлится до 1 октября.

Первый этап акции направлен на выявление се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации для 
оказания им материальной помощи по подготовке 
детей к школе. В школах Ачинского района начинают 
работать пункты по приёму вещей, книг, школьных и 
письменных принадлежностей. Второй этап будет на-
правлен на выявление не обучающихся несовершен-
нолетних и определение выявленных необучающихся 
детей в образовательные учреждения.

Управление образования приглашает всех жела-
ющих принять участие в акции «Помоги пойти учить-
ся» и оказать посильную помощь, чтобы первый 
школьный звонок нового учебного года стал самым 
долгожданным и счастливым для каждого школьника 
Ачинского района.

А.С. МЯЧИНА, 
ведущий специалист 

управления образования Ачинского района.

АКЦИЯ

ÏÎÌÎÃÈ ÏÎÉÒÈ 
Ó×ÈÒÜÑß

ДОШКОЛЯТА

Состоялось торжественное 
открытие  дополнительных 

групп  в детских садах в п. Малинов-
ка и Горный. Их смогут посещать   40 
ребятишек от 3 до 5 лет. 

На эти цели    в рамках муници-
пальной долгосрочной целевой про-
граммы «Поддержка дошкольного 
образования в Ачинском районе 
на 2011-2013 годы» было выделе-
но около 400 тыс.рублей. Средства 
были направлены на доукомплекто-
вание, оснащение групп и переобо-
рудование помещений для санузлов, 
согласно санитарным требованиям.   

Красную ленточку в Малинов-
ском детском саду перерезали глава 
района Тамара Осипова и начальник 
управления образования  районной 
администрации Людмила Шорикова. 
Почетные гости поздравили с этим 
долгожданным событием коллектив 
детского сада, родителей и ребятишек. 

«Это здорово, когда детские сады 
наполняются новыми звонкими детски-
ми голосами. За три года в Малинов-
ском детском саду были открыты три 
дополнительные группы на 60 человек. 
Исполняя поручение Президента и Гу-
бернатора края,  мы и дальше будем 
предоставлять места в детских садах», 
- сказала глава района Тамара Оси-
пова. В качестве подарка она вручила 
заведующей Малиновским детским 

садом  сертификат 
на приобретение 
оргтехники, а заве-
дующей дошколь-
ным учреждением 
в п. Горный серти-
фикат на покупку 
игрушек. 

Благодаря от-
крытию дополни-
тельных мест  се-
годня в Ачинском 
районе полно-
стью ликвидиро-
вана очередность среди  ребятишек 
в возрасте от 3 лет и старше  на тех 
территориях, где действуют детские 
сады. Также есть  положительные 
сдвиги в решении 

вопроса о выделении средств 
на реконструкцию зданий под дет-
ские сады в с. Преображенка и с. 
Ястребово, где  дошкольные учреж-
дения отсутствуют. «В конце августа 
эта проблема была озвучена Губер-
натору края. По его поручению в про-
токоле министерства образования 
было отмечено, что необходимо вы-
делить средства на возврат здания 
детского  сада  в с. Преображенка на 
80 мест и реконструкцию помещения  
бывшей столовой Ястребовского со-
вхоза под детский сад  на 40 мест. В 
2014 году начнется  подготовка проек-

тно-сметной документации», - пояс-
нила глава района Тамара Осипова. 

Кроме того,  сегодня районное 
управление образования  продол-
жает проводить  активную работу 
среди населения  по развитию вари-
ативных форм дошкольного образо-
вания, а именно создание групп се-
мейного воспитания. Первая такая 
группа для 5 ребятишек откроется 
в ближайшие дни  на территории 
Лапшихинского сельсовета. Это 
будет структурное подразделение 
Малиновского детского сада. 

Справка: На территории района 
функционируют 6 муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждений и 1 ведомственный дет-
ский сад с общей численностью 560 
воспитанников.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Î×ÅÐÅÄÜ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ 
ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÍÀËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÍÀ
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ÏÎÑÒÀÐÀËÈÑÜ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌÏÎÑÒÀÐÀËÈÑÜ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ
Белоярский детский сад

Ключинский детский садПричулымский детский сад

Скачи, мой верный конь!Скачи, мой верный конь!
Веселая свиноферма.Веселая свиноферма. Рядом с любимыми героями.Рядом с любимыми героями.

Гуси-лебеди.Гуси-лебеди.
Мед еще остался?Мед еще остался?

У нас всегда солнечная погода!У нас всегда солнечная погода!

Заюшкина избушка.Заюшкина избушка.

Пчелиный заговор.Пчелиный заговор.

Синяя река - крутые берега.Синяя река - крутые берега. Хрюшка-модница.Хрюшка-модница.Конь в яблоках.Конь в яблоках.

Кусочек Африки.Кусочек Африки.

А у нас во дворе...А у нас во дворе...

В течение лета воспитатели совместно с родите-
лями и воспитанниками благоустраивали территории 
детских садов Ачинского района. Вот какая красота у 
них получилась!
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ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈßÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß
За период 2012 года и 

первое полугодие 2013 
года к Главе Ачинского района 
Т.И. Осиповой  поступило 47 
обращений граждан. А на лич-
ный прием обратилось 52 жите-
ля района. Болезненной темой 
остается содержание жилого 
фонда. У людей большие пре-
тензии к коммунальным службам 
района. Во многих обращениях 
звучат просьбы об обеспечении 
жильем или улучшении жилищ-
ных условий, о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.  

С целью разъяснения для 
жителей района порядка поста-
новки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
подготовлена данная информа-
ция.

Учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  регулирует-
ся Законом Красноярского края 
от 23.05.2006 № 18-4751 «О по-
рядке ведения органами местно-
го самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма на территории края».

Правом состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма обладают граждане 
Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица 
без гражданства, если это пред-
усмотрено международным до-
говором Российской Федерации, 
признанные малоимущими в по-
рядке, определенном законом 
края, и нуждающиеся в жилых 
помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

Принятие жителей района на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осуществля-
ют администрации сельсоветов 
Ачинского района.

На территории каждого сель-
совета утверждены администра-
тивные регламенты предостав-
ления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, 
а также  постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях». 

Перечень документов, предо-
ставляется в зависимости от ка-
тегории граждан, обратившихся 
за оказанием муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги малоимущим гражданам:

а) заявление о принятии на 
учет,  

б) паспорт с отметкой о реги-
страции по месту жительства, в 
случае отсутствия паспорта либо 
отсутствия в паспорте отметки о 
регистрации по месту житель-
ства – свидетельство о регистра-
ции по месту жительства, выдан-
ное соответствующим органом 
регистрационного учета;

в) документы, подтвержда-
ющие право проживания одной 
семьей (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заклю-
чении брака, судебное решение 
о признании членом семьи, об 
усыновлении (удочерении), дру-
гие документы);

г) решение администрации 

сельсовета о признании граж-
данина малоимущим в целях 
предоставления ему жилого по-
мещения муниципального жи-
лищного фонда по договору со-
циального найма;

д) документы, подтверждаю-
щие отнесение заявителя к кате-
гории граждан, имеющих право 
на получение жилых помещений 
по договорам социального найма 
в соответствии с частью 3 ста-
тьи 49 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (для иных 
определенных Федеральным за-
коном, Указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом 
края категорий граждан);

е) выписка из домовой книги 
(финансового лицевого счета);

ж) выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах заявителя и 
членов его семьи на имеющиеся 
у них объекты недвижимого иму-
щества;

з) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи.

Граждане, имеющие право на 
внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору 
социального найма в случаях, 
установленных частью 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, помимо доку-
ментов, указанных выше, пред-
ставляют:

- проживающие в жилых по-
мещениях, которые признаны 
в установленном порядке не-
пригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не 
подлежат, - решение уполномо-
ченного органа о признании жи-
лого дома (жилого помещения) 
непригодным для проживания;

- дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, по окончании их пре-
бывания в образовательных и 
иных учреждениях, в том числе 
в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, 
при прекращении опеки (попечи-
тельства), а также по окончании 
службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, - документы, 
подтверждающие, что они явля-
ются детьми-сиротами (детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей) либо лицами из числа 
детей-сирот (детей, оставшихся 
без попечения родителей);

- страдающие тяжелыми 
формами хронических заболева-
ний по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Фе-
дерации, - соответствующий до-
кумент из медицинского учреж-
дения.

- в случае подписания заяв-
ления о принятии на учет опе-
куном, действующим от имени 
недееспособного гражданина, 
опекун предоставляет решение 
органа опеки и попечительства о 
его назначении.

Все документы предоставля-
ются в фото- или  светокопиях 
с одновременным предоставле-
нием оригинала или надлежаще 
заверенной копии. Фото – или 
светокопия документа после за-

Муниципальное 
образование

нормативные правовые акты

Белоярский 
сельсовет

Постановление администрации Белоярского сельсовета от 29.02.2012 № 39-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

Горный 
сельсовет

Постановление администрации Горного сельсовета от 11.04.2012 № 40-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории Горного сельсо-
вета Ачинского района»

Ключинский 
сельсовет

Постановление администрации Ключинского сельсовета от 27.04.2012 № 38-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги администрацией Ключинского сельсовета «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»  

Лапшихинский 
сельсовет

Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 11.03.2012 № 
16-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги администрацией Лапшихинского сельсовета «Прием за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» 

Малиновский 
сельсовет

Постановление администрации Малиновского сельсовета от 06.04.2012 № 
39-П «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Преображенский 
сельсовет

Постановление администрации Преображенского сельсовета от 27.03.2012 
№ 38-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги администрацией Преображенского сельсовета «При-
ем заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»  

Причулымский 
сельсовет

Постановление администрации Причулымского сельсовета от 13.03.2012 № 
022-П «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги администрацией Причулымского сельсовета «Прием за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» 

Тарутинский 
сельсовет 

Постановление администрации Тарутинского сельсовета от 20.02.2012 № 
33-П «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Ястребовский 
сельсовет 

Постановление администрации Ястребовского сельсовета от 11.03.2012 № 22-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве  нуждающихся в жилых помещениях» на территории Ястребовского 
сельсовета Ачинского района» (в редакции от 20.07.2012 №54-П)

верки ее соответствия оригина-
лу или надлежаще заверенной 
копии заверяется лицом, при-
нимающим документы, и приоб-
щается к заявлению. Остальные 
документы возвращаются граж-
данину.

Административный регла-
мент предусматривает  исчерпы-

вающий перечень оснований для 
отказа  в приеме документов и в 
постановке на учет, досудебный 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) адми-
нистрации сельсовета и другие 
процедуры по оказанию муници-
пальной услуги.  

Ознакомиться с администра-

тивными регламентами сель-
советов жители района могут 
на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский 
район в сети Интернет - http://
ach-rajon.ru/  по ссылке «Муници-
пальные услуги» - «Администра-
тивные регламенты»  -  «Сельсо-
веты».

Жители района вправе со-
брать вышеуказанные докумен-
ты и с заявлением обратиться в 
сельсовет по месту жительства, 

для постановки на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

Наталья СМИРНОВА,
консультант-юрист 

Ачинского районного Совета 
депутатов.
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2013 
№ 367-П

О введении на территории Красноярского края в летне-осенний и осенне- зимний 
периоды 2013-2014 годов ограничений и запретов на использование объектов живот-
ного мира

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 18.06.2009 №8-3427 «О полно-
мочиях органов государственной власти края в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды», учитывая приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты», представление службы по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира Красноярского края от 15.07.2013 № 
20/с-0796 и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Красноярскому краю от 15.07.2013 № 03-2/20-4685, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Красноярского края в осенне-зимний период 2013-2014 годов за-
прет на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за ис-
ключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения:

на косулю сибирскую (все половозрастные группы):
в Абанском, Бирилюсском, Иланском, Назаровском, Нижнеингашском и Пировском муници-

пальных районах, правобережной части Болыпемуртинского муниципального района, левобереж-
ной части Балахтинского и Новоселовского муниципальных районов, общедоступных охотничьих 
угодьях Краснотуранского и Саянского муниципальных районов.

2. Ограничить на территории Красноярского края в летнее - осенний и осенне-зимний пе-
риоды 2013-2014 годов сроки использования объектов животного мира в целях их охраны и вос-
производства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения:

1) на косулю сибирскую (все половозрастные группы):
в Балахтинском (правобережная часть), Березовском, Дзержинском, Идринском, Казачин-

ском (правобережная часть), Канском, Козульском, Краснотуранском, Новоселовском (право-
бережная часть), Тасеевском, Ужурском и Шарыповском муниципальных районах - периодом с 
15.10.2013 по 15.11.2013;

в Богучанском, Ермаковском, Ирбейском, Каратузском, Кежемском, Курагинском, Манском, 
Минусинском, Партизанском, Рыбинском, Саянском (в закрепленных охотничьих угодьях), Уяр-
ском и Шушенском муниципальных районах - периодом с 01.11.2013 по 15.12.2013;

2) во всех муниципальных районах, за исключением Богучанского, Енисейского, Кежемского, 
Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийско-
го муниципальных районов:

на вопоплавающую. болотно-луговую, полевую, степную и горную дичь периодом; 07.09.2013 
по 31.12.20131>

на боровую дичь (за исключением охоты с использованием подружейных собак и ловчих 
птиц) периодом с 07.09.2013 по 15.01.2014;

на боровую дичь с подружейными собаками, ловчими птицами периодом с 07.09.2013 по 
31.12.2013;

на болотно-луговую, полевую и степную дичь с подружейными собаками, ловчими птицами - 
в период с 17.08. 2013 по по 31.12.2013.

3. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края», газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
В. П. ТОМЕНКО, 

первый заместитель Губернатора края, 
председатель Правительства края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2013 
№ 654-П

Об утверждении Положения о рабочей группе по установлению выплат стимулиру-
ющего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры,  спорта 
и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

В связи с повышением качества деятельности учреждений, объективностью назначения 
выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района, руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющая полномочия

Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о рабочей группе по уста-

новлению выплат стимулирующего характера 
руководителям учреждений культуры, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района (далее – Положение, Рабочая группа) 
разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности руководителей учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в повышении качества работы 
учреждения.

1.2. Рабочая группа по установлению вы-
плат стимулирующего характера руководителям 
учреждений культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района, является 
органом, устанавливающим выплаты стимули-
рующего характера руководителям учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Ачинского района на основе по-
казателей качества профессиональной деятель-
ности.

1.3. Состав Рабочей группы утверждается 
распоряжением Администрации Ачинского рай-
она.

1.4.Рабочую группу возглавляет председа-
тель – заместитель Главы Администрации райо-
на по социальным вопросам. Председатель на-
значает заместителя председателя и секретаря 
Рабочей группы.

1.5. Рабочая группа руководствуется в сво-
ей деятельности Трудовым кодексом Российской 
Федерации, рекомендациями Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, действующими нор-
мативными актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, Ачинского района и настоя-
щим Положением.

2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Рабочая группа осуществляет следую-

щие функции:
2.1.1. осуществляет дифференциацию 

оплаты труда руководителей учреждений в соот-
ветствии с критериями оценки результативности 
и качества труда в пределах бюджетных ассигно-
ваний на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения, закрепленные в плане 
финансово-хозяйственной деятельности;

2.1.2. обеспечивает действие механизмов 
установления стимулирующих надбавок за каче-
ство трудовой деятельности руководителей;

2.1.3. при оценке качества результативности 
труда руководителей учреждений Рабочая группа 
руководствуется постановлениями Администра-
ции Ачинского района:

- от 17.05.2012 № 500-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района»;

- от 25.01.2013 № 18-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области молодеж-
ной политики, подведомственных Администрации 
Ачинского района»;

- от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений фи-
зической культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района».

2.1.4. анализирует заявления и подтвержда-
ющие материалы, представленные руководите-
лями, дает объективную и независимую оценку 
качеству выполненных работ, оценивает выпол-
нение дополнительных работ (услуг), функциони-
рования учреждений в целом; 

2.1.5. определяет размер персональных 
выплат стимулирующего характера ежегодно на 
следующие периоды:

- с 01 января по 31 декабря руководите-
лям МБУК «Центральная районная библиоте-
ка», МБУК «Централизованная клубная система 

Ачинского района»,  МБУ МЦ «Навигатор»;
- с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 

декабря руководителям МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района, 
МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского 
района.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Организационной формой работы 

Рабочей группы являются заседания, которые 
проводятся один раз в месяц с 18 по 21 число, 
следующего за отчетным, при установлении сти-
мулирующих выплат руководителям учреждений 
на основании критериев оценки качества их тру-
да.

3.2. Заседания Рабочей группы назначает 
и ведет председатель, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя. Подготовку и организацию 
заседаний Рабочей группы осуществляет секре-
тарь. Секретарь комиссии обладает правом голо-
са при голосовании. 

 3.3. Председатель Рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятель-

ностью Рабочей группы;
- вносит предложения по изменению соста-

ва Рабочей группы;
- решает организационные вопросы, связан-

ные с деятельностью Рабочей группы;
- подписывает протокол рабочей группы.
3.4. Секретарь Рабочей группы:
- принимает и регистрирует оценочные ли-

сты руководителей учреждений;
- извещает членов Рабочей группы о месте и 

времени проведения заседаний Рабочей группы; 
- знакомит членов Рабочей группы с имею-

щимися сведениями и материалами, связанными 
с деятельностью Рабочей группы;

- организует заседания и ведет протоколы 
Рабочей группы;

- подписывает протокол Рабочей группы;
- формирует выписку из протокола заседа-

ния Рабочей группы и направляет ее Главе Адми-
нистрации района;

- готовит проекты распоряжений о стимули-
ровании руководителей.

3.5. Члены Рабочей группы:
- участвуют в обсуждении и принятии ре-

шений Рабочей группы, выражают в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания Рабочей 
группы; 

- инициируют проведение заседания Рабо-
чей группы по вопросам, относящимся к компе-
тенции Рабочей группы.

 Члены Рабочей группы обязаны принимать 
участие в ее работе, и могут быть выведены из ее 
состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в 
письменной форме; 

- при изменении места работы или долж-
ности.

На основании протокола заседания с ре-
шением о выводе члена Рабочей группы прини-
мается решение о внесении изменений в состав 
Рабочей группы. В случае досрочного выбытия 
или вывода члена Рабочей группы из ее состава 
председатель принимает меры к замещению ва-
кансии в установленном порядке.

3.6. Руководители учреждения ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным:

- оценивают свою деятельность с использо-
ванием критериев оценки результативности и ка-
чества деятельности, согласно отраслевых При-
мерных положений об оплате труда работников, 
указанных в п. 2.1.3 настоящего Положения;

- вносят результаты в оценочные листы, со-
гласно Приложению к настоящему Положению, 
прикладывают к ним необходимые подтвержда-
ющие документы;

- согласуют с курирующими специалистами 
отдела культуры, физической культуры и моло-
дежной политики, финансовым управлением, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ачинского 
района.

- представляют заполненные оценочные ли-

сты Рабочей группе.
3.7. Оценочные листы, предоставленные 

после сроков, указанных в п.3.6 настоящего По-
ложения, к рассмотрению не принимаются.

3.8. При рассмотрении оценочных листов 
Рабочая группа на своем заседании:

- выявляет соответствие данных по показа-
телям в оценочном листе;

- проводит оценку обоснованности самоо-
ценки деятельности руководителей на основании 
представленных им ссылок на подтверждающие 
документы; 

- составляет итоговый оценочный лист с ука-
занием процентной оценки руководителей учреж-
дений по итогам рассмотрения всех информаци-
онных карт и утверждает его.

Рабочая группа на своем заседании имеет 
право изменить процентную оценку руководите-
лей, представленную ими в оценочных листах, 
в сторону понижения в случаях отсутствия над-
лежащего подтверждения и/или установления 
несоответствия самооценки и подтверждающих 
документов. Принятое решение  фиксируется в 
протоколе заседания Рабочей группы.

3.10. Итоговое решение о результатах оцен-
ки качества труда руководителей учреждений 
оформляется протоколом заседания Рабочей 
группы.

3.11. Утвержденный протокол с результата-
ми оценки хранится в отделе культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики.

3.12. Администрация Ачинского района на 
основании протокола Рабочей группы  издает 
распоряжение об установлении руководителям 
учреждений стимулирующих выплат за резуль-
тативность трудовой деятельности на предсто-
ящий период согласно пункту 2.1.3 настоящего 
Положения.

3.13. Вопрос о снятии (или неустановлении) 
стимулирующих выплат руководителю за резуль-
тативность трудовой деятельности рассматрива-
ется Рабочей группой в случаях:

- непредоставления руководителем запол-
ненного оценочного листа с подтверждающими 
документами;

- увольнения руководителя.
3.14. Руководитель представляет Рабочей 

группе имеющиеся материалы, являющиеся ос-
нованиями для снятия (или неустановления) сти-
мулирующих выплат за результативность труда.

3.15. Рабочая группа на своем заседании 
рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о снятии (или неустановле-
нии) стимулирующих выплат руководителю за 
качество труда.

3.16. Все решения Рабочей группы принима-
ются открытым голосованием при условии при-
сутствия не менее половины от установленного 
числа членов Рабочей группы. При голосовании 
каждый член Рабочей группы имеет один голос. 
Решение считается принятым, если за него про-
голосовали не менее 2/3 присутствующих членов. 
При подписании протокола мнения членов Рабо-
чей группы выражаются словами «за» или «про-
тив». Протоколы хранятся в отделе культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики 3 года. 

3.17. В случае установления факта наруше-
ния норм, установленных Положением, или тех-
нической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности руководителя, 
Рабочая группа принимает незамедлительные 
меры для исправления ошибочного решения.

3.18. В случае несогласия руководителя с 
решением Рабочей группы, он имеет право обра-
титься к Главе Администрации Ачинского района 
с заявлением, указав мотивы несогласия с реше-
нием Рабочей группы и с просьбой принять иное 
решение.

3.19. Глава Администрации района рассма-
тривает заявление Руководителя в течение 10 
рабочих дней и по результатам его рассмотрения 
направляет мотивированный ответ Руководителю.

3.20. В случае неудовлетворения заявления 
Руководителя об изменении решения Рабочей 
группы, Руководитель вправе обратиться в суд.

Приложение к постановлению Администраций Ачинского района от 12.08.13  № 654-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

Приложение к Положению о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

Оценочный лист руководителя __________________________________________________________________ 
                                                                  наименование муниципального бюджетного учреждения

для определения стимулирующих выплат за ______________
                                                                          период

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________

Наименование 
выплаты

Наименова-
ние критерия 
оценки 
результативно-
сти и качества 
деятельности 
учреждений

Содержание 
критерия 
оценки резуль-
тативности 
и качества 
деятельности 
учреждений

Подтверждаю-
щий документ 
(при необходи-
мости)

Размер вы-
платы

Согласование* Итоговый раз-
мер выплаты, 
установлен-
ный Рабочей 
группой

Отдел культу-
ры, ФК и МП

Финансовое 
управление

МКУ «Центра-
лизованная 
бухгалтерия»

   
* Замечания и предложения оформляются на отдельном листе

Приложения: на ___ л. в 1.экз.
Руководитель учреждения          ___________/Ф.И.О./
Дата_____________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.08.2013 
№ 318-Р

О проведении общерайонного экологического субботника на территории  
Ачинского района

В целях улучшения экологического состояния территории Ачинского района, повышения 
экологической культуры населения, в рамках Года охраны окружающей среды, руководствуясь 
статьями 32 и 34 Устава Ачинского района:

1. Поддержать акцию «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия» и объ-
явить 23 августа 2013 года общерайонный экологический субботник.

2. Участниками общерайонного экологического субботника являются работники муници-
пальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры 
и спорта, администраций района и сельсоветов, организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории района, жители населенных пунктов на добровольной основе.

3. Рекомендовать Администрациям сельсоветов:
- разработать план проведения экологического субботника;
- обеспечить размещение в населенных пунктах информации о проведении общерайонного 

экологического субботника;
- организовать уборку мусора прибрежных территорий водоемов вблизи населенных пун-

ктов;
- организовать вывоз твердых бытовых отходов, сухой травы на санкционированные свалки 

в период проведения экологического субботника, обеспечить уборку несанкционированных сва-
лок, принять меры к недопущению сжигания мусора, сухой травы;

4. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций:
- провести мероприятия по благоустройству и очистке от мусора подведомственных им 

территорий котельных, водонапорных башен и водозаборных скважин, трансформаторных под-
станциях.

5. Рекомендовать владельцам объектов торговли и общественного питания, автозаправоч-
ных станций и прочих объектов предпринимательской деятельности:

- провести мероприятия по благоустройству и очистке от мусора территории, прилегающей к 
объекту предпринимательской деятельности, в радиусе 10 м и до оси проезжей.

6. Разместить на официальном сайте администрации Ачинского района www.ach-rajon.ru и в 
районной муниципальной газете «Уголок России» статьи эколого-просветительской направленно-
сти,  в том числе по вопросам охраны государственного биологического заказника краевого назна-
чения «Причулымский» и государственного комплексного заказника краевого назначения «Арга», 
охраны окружающей среды от отходов производства и потребления, об охране лесов от пожаров 
и лесонарушений.  

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

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий полномочия

Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

Утвержден постановлением Администрации района от 15.08.2013 № 679-П

График проведения мероприятий по переводу на новые системы оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в которых действует тарифная система оплаты труда

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Провести организационные мероприятия по предупреждению работников Админи-
страции района, структурных подразделений Администрации района, муниципальных 
учреждений об изменении условий оплаты труда с 01.10.2013

до 15.08.2013 г. Антоненко И.В., Шорикова Л.А., 
Дмитриева Т.Ф., Андреева Н.А., 
Ветров С.Н., Непрокина С.С.

2. Провести собрания в трудовых коллективах в целях обеспечения согласия работников 
на введение новых систем оплаты труда

до 30.08.2013 Антоненко И.В., Шорикова Л.А., 
Дмитриева Т.Ф., Андреева Н.А., 
Ветров С.Н., Непрокина С.С.

3. Внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений

до 20.09.2013 Антоненко И.В., Дмитриева Т.Ф.

4. Обеспечить разработку и принятие коллективных договоров, локальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих новые системы оплаты труда в учреждениях и струк-
турных подразделениях, внесение изменений в трудовые договоры с работниками

до 30.09.2013 Шорикова Л.А., Дмитриева Т.Ф., 
Андреева Н.А., Ветров С.Н., 
Непрокина С.С.

5. Утвердить штатные расписания муниципальных учреждений и структурных подразделе-
ний Администрации района с 01.10.2013

до 30.09.2013 Шорикова Л.А., Дмитриева Т.Ф., 
Андреева Н.А., Ветров С.Н., 
Непрокина С.С.

6. Организовать работу по оказанию методической помощи соответствующим муниципаль-
ным учреждениям и структурным подразделениям Администрации района

постоянно Антоненко И.В., Дмитриева Т.Ф.

Я, Быков Михаил Михайлович, участник общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
24:02:0000000:166, расположенный по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
ТОО «Белоярское», уведомляю остальных участников общей долевой собственно-
сти о проведении общего собрания с повесткой дня: выделение земельных участков 
в счет земельных долей в первоочередном порядке. Собрание состоится 22 октября 
2013 года в 10.00 ч. по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, пер. 
Центральный, 4а (Дом Культуры).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2013 
№ 679-П

Об утверждении плана мероприятий по переводу на новые системы оплаты тру-
да работников органов местного самоуправления, а также работников муниципальных 
учреждений в которых по состоянию на 30.09.2013 года действует тарифная система 
оплаты труда

Во исполнение Протокола № 90 от 06.08.2013 года заседания рабочей группы по подготов-
ке предложений по переводу на новые условия оплаты труда работников бюджетных и казенных 
учреждений Красноярского края, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по переводу на новые системы оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в которых по состоянию на 
30.09.2013 года действует тарифная система оплаты труда согласно приложению.

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

вания.
Исполняющая полномочия 

Главы Администрации района 
Л.С. БЫКОВСКАЯ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2013 
№ 686-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
29.12.2012 № 1361-П «Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная рай-
онная библиотека» на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в качестве 
основных видов деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы»

В связи с изменением организационных условий выполнения муниципального задания МБУК 
«Центральная районная библиотека» (уменьшение объема поступлений документов от благотво-
рителей, списания книжного фонда, объема поступлений на материальных носителях, отсутствие 
на рынке необходимых лицензионных электронных изданий), руководствуясь Постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010№ 1056-П «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
тральная районная библиотека» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы, утвержденное 
постановлением Администрации Ачинского района от 29.12.2012 №1361-П следующие изменения:

- пункт 2 «Характеристики работы» раздела 1 части 2 изложить в следующей редакции:

Наименова-
ние работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Формиро -
вание, учет, 
сохранение  
фондов би-
блиотеки

Объем поступлений доку-
ментов на материальных 
носителях.

4729 6384 3530 4550 4570

Объем поступлений элек-
тронных документов на не-
материальных носителях.

359 100 40 50 50

Объем фондов (всего) 216724 215128 204633 215228 215278

Количество внесенных в 
электронный каталог би-
блиографических записей.

300 350 1200 2000 2500

Количество отредактиро-
ванных библиографических 
записей в карточных ката-
логах.

300 6478 9500 9520 9540

Количество отреставриро-
ванных  документов.

800 655 500 550 600

- пункт 2 «Характеристики работы» раздела 2 части 2 изложить в следующей редакции:

Наименова-
ние работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Издатель -
ская дея-
тельность

Количество отредактиро-
ванных материалов, ед.

- - 500 500 500

Корректура газеты фор-
мата А-3, страниц

- - 108 108 108

Тиражирование, экз. - - 8991 9990 9990

Количество выпусков из-
даний газеты, ед.

- - 9 10 10

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

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

Исполняющая полномочия 
Главы Администрации района 

Л.С. БЫКОВСКАЯ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2013 
№ 689-П

О согласовании проекта рекультивации
В соответствии с Положением о согласовании и утверждении землеустроительной докумен-

тации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, утвержденного Правительством Российской Федерации от 11.07.2002 № 514, 
принимая во внимание предписание Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по западной группе районов от 11.03.2013 № 11-518, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ОАО «РУСАЛ Ачинск» проект рекультивации земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 24:02:0703001 площадью 1,67 га. расположенный по адресу: 
Красноярский край Ачинский район, 100 метров на юго-запад от  километрового столба «640» ав-
тодороги М-53 «Байкал» для осуществления комплекса работ, направленных на восстановление 
продуктивности нарушенного земельного участка сельскохозяйственного назначения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по жизнеобеспечению района  и строительству В.С. Саргунаса.

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

Исполняющая полномочия 
Главы Администрации района 

Л.С. БЫКОВСКАЯ.

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского райо-
на» 

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

1. Внести изменения в преамбулу Поста-
новления Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении примерно-
го положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Админи-
страции Ачинского района», изложив ее в следу-
ющей редакции:

- «На основании Закона  Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах 
оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», По-
становления Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных министерству спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края», ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов от 

15 мая 2012 года № Вн-156 Р  «Об утверждении 
Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Ачинского района, финансируемых 
из районного бюджета»,  руководствуясь статья-
ми 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:»

2. Внести изменения в приложение к По-
становлению Администрации Ачинского района 
от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующего 
содержания:

- подпункт 1.1. изложить в следующей ре-
дакции:

- «1.1. Настоящее примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского 
района, (далее -  Примерное положение, учреж-
дения) разработано в связи с введением новых 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений по видам экономической 
деятельности «Образование», «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг»;

- абзац 1 подпункта 2.1. изложить в следую-
щей редакции:

- «2.1. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной пла-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2013 
№ 692-П

ты работникам учреждений устанавливаются в 
соответствии с приложением N 1 к настоящему 
Примерному положению на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам в соответствии 
с Приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации:»;

- внести изменения в подпункт 4.4.3. следу-
ющего содержания: 

- подпункт 4.4.3.1. изложить в следующей 
редакции:

- «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 квалификационной категории - 7%.
Персональные выплаты за квалификаци-

онную категорию устанавливаются на основа-
нии личного заявления работника и документа 
уполномоченного органа, подтверждающего при-
своение квалификационной категории и срок ее 
действия»;

- дополнить подпункт 4.4.3 подпунктом 
4.4.3.4. следующего содержания:

- «Персональные выплаты за работу в уч-
реждениях, расположенных в сельской местно-
сти устанавливаются специалистам в размере 
25% оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы»; 

- подпункт 4.5. исключить, подпункт 4.6. счи-
тать подпунктом 4.5.;

- приложение № 2 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в следующей редакции:

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   
деятельности 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)      
учреждения      

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 не 
менее 80%            

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 
административно-
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) учреждения        

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%           

Об утверждении Положения о порядке аттестации руководителей  муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подве-
домственных Администрации Ачинского района

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; письма министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 15.08.2011      № 03-515/59 «Разъяснения по применению порядка аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», в 
соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке аттестации руководителей  муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, 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 официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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 не 
менее 80%         

5%          

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 
административно-
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        
образовательного, 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%          

- приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского района, изложить в следующей редакции:

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 учреждения                 Занятое 
место  

Размер выплаты (в % от 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы за 1 спортсмена, 
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 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               

официальные спортивные соревнования Красноярского края, в составе спортивных сборных команд 
Красноярского края

  1 - 6 до 3

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

  1 - 3 до 1

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

  1 - 3 до 2

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

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 693-П от 20.08.2013 

Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

Администрации Ачинского района
1.   Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации руководителей муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведом-
ственных Администрации Ачинского района (далее, - положение, руководитель, учреждение). 

К должности руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей, подведомственного Администрации Ачинского района относится 
должность директора учреждения.

1.2 Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной компе-
тентности руководителей учреждений, требованиям, предъявляемым к работникам квалификаци-
онными характеристиками должностей руководящих работников.

1.3 Основные задачи аттестации:
–повысить эффективность и качество управленческого труда;
–выявить перспективы использования потенциальных возможностей;
–определить уровень квалификации.
1.4 Основными принципами аттестации являются:
– обязательность аттестации руководителей учреждений;
– гласность, открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к атте-

стуемым работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.5 Нормативной основой для аттестации являются:
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
– приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 
– письмо Минобрнауки РФ от 15.08.2011 № 03-515/59  «Разъяснения по применению порядка атте-

стации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  761н «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования», региональные акты о форме 
и содержании аттестации.

– настоящее положение.
1.6 Квалификационные категории руководящим работникам присваиваются сроком на пять лет.
1.7 Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляет аттестационная 

комиссия, формируемая Администрацией Ачинского района.
1.8 Регулирование вопросов аттестации заместителей руководителей и руководителей струк-

турных подразделений относится к компетенции учреждения, проводится в установленном им по-
рядке путем принятия соответствующего локального нормативного правового акта.

1.9 Установление иного порядка проведения аттестации лиц, занимающих руководящие долж-
ности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Администрации Ачинского района не допускается.

2. Организация и сроки проведения аттестации
2.1 Основанием для проведения аттестации руководителей является заявление руководителя 

(приложение № 1) и представление специалиста по ведомственной принадлежности (приложение 
№ 2), которое представляется в комиссию. Представление  должно содержать  всестороннюю 
оценку соответствия профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям 
по должности, его возможностей управления данным образовательным учреждением, структурным 
подразделением, опыта работы, знаний основ управленческой деятельности.

Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным представлением не позднее, чем за две 
недели до аттестации, срок проведения которой определяется Администрацией Ачинского района.

2.2 Продолжительность аттестации для каждого руководителя не должна превышать двух не-
дель с начала ее прохождения и до принятия решения  комиссией.

3. Аттестационная комиссия по аттестации руководителей муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации 
Ачинского района ее состав и регламент работы

3.1 Состав комиссии по аттестации руководителей муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации 
Ачинского района формируется Администрацией Ачинского района (далее - Комиссия). 

3.2 Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии входят заместители Главы Администрации 
Ачинского района, начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации района, профильный специалист отдела, курирующий деятельность подведомственного 
учреждения. В комиссию могут включаться представители структурных подразделений Админи-
страции Ачинского района. 

3.3 Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Ачинского района.
3.4 Заседание Комиссии проводится на основании заявлений, представлений и включается 

в план организационных мероприятий отдела культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации района.

3.5 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей ее членов.

3.6 Возглавляет работу Комиссии председатель. При отсутствии председателя работу Комис-
сии возглавляет заместитель председателя Комиссии. 

3.7 Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
3.8 Председатель Комиссии (заместитель председателя):
- утверждает повестку заседания;
- определяет регламент работы Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии, письма-рекомендации Комиссии. 
3.9 Секретарь Комиссии:
- принимает документы, указанные в п.п. 2.1 настоящего положения;
- организует аттестацию   руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации Ачинского района;
- создает условия для работы Комиссии;
- по результатам заседания Комиссии оформляет протокол и проект распоряжения  по утверж-

дению результатов решения Комиссии;
- оформляет проект  писем - рекомендаций Комиссии (по необходимости).
3.10 Комиссия имеет право:
- в необходимых случаях требовать от аттестуемых дополнительной информации.
3.11 Комиссия обязана:
- принимать решение объективно, в соответствии с действующим законодательством;
- информировать аттестуемого о принятом решении сразу после голосования; 
- давать рекомендации   в связи с дальнейшей деятельностью;
- осуществлять контроль исполнения принятых Комиссией решений.
3.12 Члены Комиссии имеют право:
-  вносить предложения на заседании Комиссии по рассматриваемым вопросам;
- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и фиксировать 

его в протоколе заседания Комиссии;
- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии;
- принимать участие в подготовке решений Комиссии;
- информировать Комиссию по направлениям своей деятельности.
3.13 Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей.
3.14 Для прохождения аттестации руководителей муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации 
Ачинского района аттестуемый за один месяц до истечения пятилетнего срока действия первой 
квалификационной категории представляет в комиссию следующие документы :

- заявление (приложение № 1);
- представление работодателя (приложение № 2).
3.15 Представитель Учредителя (профильный специалист отдела культуры, физической куль-

туры и молодежной политики Администрации района) по заявлению руководителя должен  подгото-
вить в  Комиссию   представление по прилагаемой форме (приложение   № 2).

3.16  Представление, заверяется подписью заместителя Главы Администрации района по со-
циальным вопросам.

4. Форма проведения аттестации
4.1 Документы, указанные в п.п 2.1 настоящего положения, представляются секретарю  Комис-

сии по аттестации руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей, подведомственных Администрации Ачинского района.

4.2 Аттестация  проводится в форме квалификационного собеседования.
4.3 Соответствие занимаемой должности руководителей определяется посредством оценки 

уровня профессиональной подготовленности (управленческой, теоретической, психолого-педаго-
гической, методической и т.п.) с учетом современных достижений в области профессиональной 
деятельности.

4.4 Решение Комиссии принимается большинством голосов открытым голосованием. 
4.5 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель, заме-

ститель председателя и члены Комиссии.
5. Реализация решений аттестационной комиссии
5.1 Комиссия в соответствии с возложенными на нее  функциями принимает следующие решения:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности  (указывается должность работника). 
В случае необходимости Комиссия заносит рекомендации по совершенствованию професси-

ональной деятельности руководителя, о необходимости повышения его квалификации с указанием 
специализации и другие рекомендации. 

5.2 При наличии рекомендаций Комиссии руководитель не позднее чем через год со дня про-
ведения аттестации представляет в Комиссию информацию о выполнении рекомендаций Комиссии 
по совершенствованию профессиональной деятельности, либо о повышении квалификации.

5.3  В случае признания  руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации Ачинского района 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести  руководителя  с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.4 Акт о результатах аттестации, а также письма-рекомендации Комиссии направляются  ра-
ботодателю. Копии хранятся в личном деле руководителя. 
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Размер персональной выплаты устанав-
ливается и действует с момента показанного 
спортсменом результата в течение одного кален-
дарного года на основании выписки из протокола 
спортивных соревнований. Если в период дей-
ствия установленной выплаты спортсмен улуч-
шил спортивный результат, размер указанной 
выплаты увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока ее действия.

При одновременном обучении спортсмена 
в училище олимпийского резерва и спортивной 
школе размер выплаты, установленной для ру-
ководителей, заместителей делится пополам и 
устанавливается руководителям, заместителям, 
осуществляющим деятельность в училище олим-

пийского резерва, и руководителям, заместите-
лям, осуществляющим деятельность в спортив-
ной школе, и действует с момента зачисления 
спортсмена в соответствующее образовательное 
учреждение и до отчисления или окончания им 
образовательного учреждения в рамках общего 
периода действия установленной выплаты.

- приложение № 4 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского рай-
она дополнить текстом следующего содержания:

- «Выплата по итогам работы выплачивается 
как разовая выплата по итогам работы в первом и 
втором полугодии»;

- приложение № 5 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского 
района, исключить.

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

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

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

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

Приложение   № 1

Председателю Комиссии  
по аттестации руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений   
дополнительного образования детей, подведомственных

Администрации Ачинского района
_______________________________________________________________________________
                                                                (Ф.И.О. должность)
_______________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в график аттестации на соответствие занимаемой должности руково-

дителя _____________________________________________________________________________     
                                                        (наименование учреждения)
_____________________________________________________________________________
С Положением о порядке  аттестации руководителей муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Администрации 
Ачинского района, ознакомлен(а).

________________                                                                              _________________
         (Дата)                                                                                                    (Подпись)

Приложение № 2                                               

Председателю Комиссии 
по аттестации руководителей

муниципальных бюджетных образовательных учреждений   
дополнительного образования детей, подведомственных

Администрации Ачинского района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на  соответствие занимаемой  должности руководителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей
_____________________________________________________________________________
 (ФИО, дата рождения) претендует на присвоение (указать  квалификационную категорию)
Данные об аттестуемом:
1. Сведения об  образовании 
(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация, зва-

ние, ученая степень, ученое звание и др.)
2. Сведения о работе:
Общий трудовой стаж: 
Стаж педагогической работы,  занимаемые должности: 
Стаж руководящей работы,  занимаемые должности:
С какого времени   работает в данном образовательном учреждении.
Дата  повышения квалификации,  по каким направлениям работы.
3. Характеристика деятельности
- профессионально-личностные качества: 
- деловые качества: 
- организаторские способности:  
 -имеющиеся достижения:
4. Дополнительные сведения.
- результаты деятельности  руководителя;
- награды, ученые степени, звания. 
Заместитель Главы Администрации района 
по социальным вопросам     (Подпись)_____                                 

ФИО (профильного специалиста)                                                              (Подпись)_____                                 

С представлением ознакомлен                                          (Подпись аттестуемого)_____                                 
     (дата ознакомления)

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П «Об утверждении видов, 
условий, размера и порядка выплат стиму-
лирующего характера, в том числе крите-
риев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и 
спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района» 

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

1. Внести в приложение к Постановлению 
Администрации Ачинского района от 12.07.2013 
№ 592-П «Об утверждении видов, условий, раз-
мера и порядка выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критериев оценки результативно-
сти и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского 
района» следующие изменения:

- абзац 1  пункта 5 изложить в следующей 
редакции: «Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя учреж-
дения с учетом критериев оценки результатив-
ности и качества труда работника учреждения, 
указанных в приложениях к настоящему порядку 
и локальных нормативно-правовых актах учреж-
дения по вопросам оплаты труда, а в случаях, 
указанных в п.6 ст.4 Решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн 156-Р 
«Об утверждении Положения о новых системах 
оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений Ачинского райо-
на, финансируемых из районного бюджета» – без 
учета указанных критериев»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Выплаты стимулирующего характера, за исклю-
чением персональных выплат и выплат по итогам 
работы за год.

Общий абсолютный размер выплат за важ-
ность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за качество выполняемых 
работ, по итогам работы за месяц, осуществля-
емых конкретному работнику учреждения (далее 
– «балльные» выплаты), определяется по фор-
муле:

Сi = C1балла * Бi * ki,
где:
Сi – общий абсолютный размер «балльных» 

выплат, осуществляемых i-му работнику учрежде-
ния за истекший месяц (без учета районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

C1балла – стоимость 1 балла для определения 
размера «балльных» выплат (без учета районно-
го коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми клима-
тическими условиями);

Бi – количество баллов по результатам оцен-
ки труда i-го работника учреждения, исчисленное 
в суммовом выражении по количественным по-
казателям критериев оценки за истекший месяц;

ki – коэффициент, учитывающий осущест-
вление «балльных» выплат i-му работнику учреж-
дения, занятому по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, пропорци-
онально отработанному i-м работником учрежде-
ния времени.

C1балла  рассчитывается на плановый период 
в срок до 31 декабря года, предшествующего пла-
новому периоду, и утверждается приказом руко-
водителя учреждения.

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

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

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

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересчете   
C1балла– период с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения по показа-
телю выплат «Заработная плата», до окончания 
финансового года.

Расчет и пересчет  C1балла осуществляется по 
формуле:

C1балла = (Qстим - Qстим
рук, замрук) / ( Бi

max + 120 
* x),

где:
Qстим– сумма средств, предназначенных для 

осуществления выплат стимулирующего характе-
ра работникам учреждения, за исключением пер-
сональных выплат стимулирующего характера, в 
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превысит более чем на 15 процентов расчетной 
величины, – месяц, в котором произошло такое 
превышение (месяц, в котором произведён пере-
расчёт C1балла).

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

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

при пересчете C1балла – за месяц, предше-
ствующий месяцу, в котором осуществлено вне-
сение изменений в план финансово-хозяйствен-
ной деятельности бюджетного учреждения по 
показателю выплат «Заработная плата», а в слу-
чае если ранее пересчёт производился в связи с 
превышением суммы фактически начисленных 
выплаты за сложность в текущем месяце более 
чем на 15 процентов расчетной величины – то за 
месяц, в котором произошло такое превышение 
(месяц, в котором произведён перерасчёт C1балла).

Qопт – сумма средств, направляемая в резер 
в для оплаты отпусков по должностям, замещае-
мым на период отпуска (без учета районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями).

Qопт рассчитывается по формуле:

Qопт =  -------------------- * Nопт,

где:
Nопт– количество дней отпуска по должно-

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

Nгод– количество календарных дней в плано-
вом периоде;

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

В случае, если расчёт Qстим осуществляется 
в целях пересчета C1балла, то ее расчет осущест-
вляется за вычетом сумм, выплаченных или под-
лежащих выплате за истекшую часть планового 
периода.

Qстим
рук, замрук рассчитывается по формуле:

Qстим
рук, замрук = Qстим

max рук + Qiстимmax замрук,
где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая в 
плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера руководителю учреж-
дения в максимальном размере в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми 
актами (без учета районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

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

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

- абзац 1  подпункта 11.4 изложить в следую-
щей редакции: «Персональная выплата за слож-
ность производится работникам учреждений при 
условии обеспечения высококачественного учеб-
но-тренировочного, тренировочного процесса, 
выражающегося в участии спортсменов, занима-
ющихся, обучающихся в учреждении, или получе-
нии ими мест с 1 по 6 на официальных спортивных 
соревнованиях в составе спортивных сборных 
команд Красноярского края и Ачинского района 
(далее - спортивный результат) в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему порядку»;

- в приложении № 1 к Порядку, раздел табли-
цы «Критерии оценки результативности и каче-
ства труда для определения размеров выплат за 
важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, выплат за качество выпол-
няемых работ», категория работников «Сторож, 
дежурный» дополнить словом «вахтер», катего-
рия работников «Уборщик (производственных, 
служебных помещений, территории)» исключить 
следующую строку:

Своевременное и 
качественное предо-
ставление наглядной 
информации  о меро-
приятиях 

ежемесячно; оценивается по факту 
наличия наглядной 
информации

2 Подготовленный 
материал

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 опубли-
кования в газете «Уголок России» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2013 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

n

i=1

Qзп

Nгод * r

s

i=1

плановом периоде (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

Qстим
рук, замрук– сумма средств, предназначен-

ных для осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения, его заме-
стителям в плановом периоде (без учета район-
ного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми клима-
тическими условиями);

Бi
max– максимально возможное количество 

баллов за плановый период по результатам оцен-
ки i-го работника учреждения по выплатам за 
качество выполняемых работ и выплатам за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, рассчитанное в соответствии с 
настоящим положением;

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

x – количество месяцев в плановом периоде. 
Qстим  рассчитывается по формуле:
Qстим  = Qзп - Qштат - Qперс - Qопт,
где:
Qзп– сумма средств, предусмотренных в 

план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, выплат стимулирующего и 
компенсационного характера (без учета районно-
го коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми клима-
тическими условиями);

Qштат– сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату 
труда работников учреждения на плановый пе-
риод, состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсацион-
ного характера (без учета районного коэффици-
ента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

Qперс– сумма средств на выплату персональ-
ных стимулирующих выплат работникам учреж-
дения на плановый период, рассчитанная в со-
ответствии с настоящим положением (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями, за исключением 
персональных выплат в целях обеспечения за-
работной платы работника учреждения на уровне 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в целях обеспечения ре-
гиональной выплаты).

Расчёт персональных выплат за сложность, 
за напряжённость и особый режим работы работ-
никам учреждений за плановый период произ-
водится на основании фактического начисления 
данных выплат:

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

при пересчете C1балла  – за месяц, в котором 
осуществлено внесение изменений в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетно-
го учреждения по показателю выплат «Заработ-
ная плата».

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

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

в случае, если пересчёт производился в 

связи с внесением изменений в план финан-
сово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения по показателю выплат «Заработная 
плата», – сумма фактически начисленных выплат 
за сложность за месяц, в котором осуществлено 
внесение соответствующих изменений (месяц, в 
котором произведён перерасчёт C1балла);

в случае, если пересчёт производился в 
связи с превышением суммы фактически начис-
ленных выплаты за сложность в текущем месяце 

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
31.08.2011 № 633-П «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 
долгосрочных  и ведомственных целевых программ и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 
в Ачинском районе» 

В соответствии со статьями 25, 26 Решения Ачинского районного совета депутатов от 
29.04.2011 № 10-82Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 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 эффективности реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ в Ачинском районе» следующие изменения:

- в наименовании, пункте 1 и пункте 3 слова «разработки, формирования и» исключить;
- преамбулу изложить в следующей редакции:
« В соответствии со статьями 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Реше-

нием Ачинского районного совета депутатов от 29.04.2011 № 10-82Р «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Ачинском районе», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, в целях упорядочения реализации целевых программ, повышения эффективности и раци-
онального использования средств местного бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

- в пункте 5 слова «С. А. Куронен» заменить на слова «Л. С. Быковскую»;
- в Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целе-

вых программ:
наименование изложить в следующей редакции: «Порядок реализации долгосрочных и ве-

домственных целевых программ»;
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ устанавливает 

механизм реализации программ и осуществления контроля за их выполнением.»;
абзац второй пункта 1.2 исключить;
абзац шестой пункта 1.3 исключить;
разделы 2 и 3 исключить.
2. Признать утратившими силу постановление от 09.07.2012 N 718-П «О внесении дополне-

ний в постановление Администрации района от 31.08.2011 № 633-П «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации долгосрочных  и ведомственных целевых программ и 
Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомствен-
ных целевых программ в Ачинском районе».

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района от  26.08.2013№ 704-П

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

1. Разработка Учреждением репертуарного плана и подготовка анонса предстоя-
щих событий и мероприятий
2. Предоставление Учреждением информации в методический отдел МБУК «ЦКС 
Ачинского района»
3. Предоставление методическим отделом информации МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она» в отдел культуры, физической культуры и молодежной политики и КГБУ «МФЦ»
4. Размещение Информации на официальном Сайте Ачинского района

Рассмотрение обращения заявителя 

Получение заявителем информации
о предстоящих событиях и мероприятиях

Аукцион, намеченный на 26 августа 2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:6601005:132, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, № 15, пло-
щадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 20 августа 2013 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 
Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претен-
дентом несостоявшегося открытого аукциона –  Рудко Сергеем Владимировичем.

Аукцион, намеченный на 26 августа 2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:6601005:134, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, № 13, пло-
щадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 20 августа 2013 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 
Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претенден-
том несостоявшегося открытого аукциона –  Коврижных Евгением Васильевичем.

Аукцион, намеченный на 26 августа 2013 года, по продаже  земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 24:02:6601005:133, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, № 11, площадью 2000 кв. 
м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 20 августа 2013 
года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. Заключен договор 
купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несостоявшего-
ся открытого аукциона –  Толмачевым Олегом Александровичем.



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2013 
№ 710-П

№ 15           9 сентября  2013 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2013 
№ 704-П

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный по-
становлением Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 196-П

На основании постановления Администрации Ачинского района Администрации Ачинского 
района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского района и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муни-
ципальными учреждениями Ачинского района» и в связи с переименованием МБУК «Районный 
культурно-досуговый комплекс» на МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон-
сы данных мероприятий», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 
05.03.2013 №196-П, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.5 пункта 1 дополнить словами:
«- через Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»)».
1.2. Подпункт 1.3.6 пункта 1 дополнить словами:
«- посредством обращения в КГБУ «МФЦ».
1.3. Абзац 2 подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В предоставлении муниципальной услуги участвуют отдел культуры, физической культуры и 

молодежной политики Администрации Ачинского района, а также                  КГБУ «МФЦ».
1.4. Подпункт 2.4. пункта 2 дополнить следующим абзацем:
«Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя в Учреждение и отдел 

культуры, физической культуры и молодежной политики не может превышать 10 минут, в КГБУ 
«МФЦ» - согласно электронной очереди». 

1.5. Подпункт 2.14 пункта 2 дополнить следующим абзацем:
«Заявления, поступившие в КГБУ «МФЦ», регистрируются в порядке, предусмотренном дело-

производством учреждения».
1.6. Последний абзац подпункта 2.17 пункта 2 административного регламента исключить.
1.7. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Подготовительная работа:
- разработка Учреждением репертуарного плана и подготовка анонса предстоящих событий 

и мероприятий;
- предоставление Учреждением информации в методический отдел Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» (далее – МБУК 
«ЦКС Ачинского района»);

- размещение информации на официальном Интернет-сайте Ачинского района отделом куль-
туры, физической культуры и молодежной политики».

1.8. В подпунктах 3.1, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, пункта 1 раздела 3 слова «МБУК «РКДК» заменить 
словами «МБУК «ЦКС Ачинского района».

1.9. Подпункт 3.2.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является устное или письмен-

ное обращение заявителя в Учреждение, либо в отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района, либо в КГБУ «МФЦ».

 1.10. Подпункт 3.3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, должностные лица От-

дела, Учреждения или КГБУ «МФЦ», ответственные за информирование, подробно и вежливой 
(корректной) форме информируют и консультируют обратившихся по вопросам о предоставлении 
муниципальной услуги в пределах своей компетенции».

1.11. Приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление информации 
о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» из-
ложить в следующей редакции:

№ 
пп

Наименование учреждения  Юридический адрес телефон e-mail

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
Ачинского района»

662179, Ачинский 
район, п.Малиновка, 
квартал 1, д.4

6-99-02, 92-
1-53

kdkmalinovka@
mail.ru

2 Белоярский  сельский Дом 
культуры

662178, с.Белый Яр, 
пер.Центральный, 
4 А

97-2-41

3 Зерцальский клуб 662178, д. Зерцалы, 
ул.Береговая,28 А

4 Сельский клуб «Юность» 662178, с. Белый Яр, 
ул.Центральная, 4А

5 Горный сельский Дом культуры 662173, п.Горный, 
ул.Центральная,16

94-2-11, 
6-05-19

gornaya.cks@
mail.ru

6 Орловский сельский Дом 
культуры

662173, д. Орловка, 
ул.Дружбы, 1А

7 Ключинский сельский Дом 
культуры

662174, п.Ключи, 
ул.Центральная,5

95-2-86 krivosheevavs@
mail.ru

8 Лапшихинский сельский Дом 
культуры

662177, с.Лапшиха, 
ул.Советсткая,13

9 Тимонинский клуб 662177,д.Тимонино, 
ул.Ивченко, 34

10 Преображенский сельский Дом 
культуры

662156, 
с.Преображенка, 
ул.Школьная, 10

5-78-85 preobsdk10@
yandex.ru

11 Причулымский сельский Дом 
культуры

662101, 
п.Причулымский, 
ул.Просвещения,18

91-2-74 super.mbuk@
yandex.ru

12 Сосновоозерский сельский 
Дом культуры

662171, д. Сосновое 
озеро, ул. Коммуна-
ров, 1А

13 Борцовский клуб 662171,д. Борцы, ул. 
Центральная, 48

14 Нагорновский клуб 662171, д.Нагорново, 
ул. Уланова, 1 А

91-2-54

15 Тарутинский сельский Дом 
культуры

662176, п. Тарутино, 
пер. Клубный, 2А

90-2-19

16 Покровский сельский клуб 662176, д. Покровка, 
ул. Центральная, 28

17 Ольховский сельский клуб 662176,д. Ольховка, 
ул.Партизанская, 40

18 Ястребовский сельский Дом 
культуры

662175, с.Ястребово, 
ул.Данилова, 9А

99-2-41

19 Березовский сельский Дом 
культуры

662173, 
п.Березовый, 
ул.Клубная, 3 А

99-2-25

1.12. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции, соглас-
но приложению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об утверждении проекта рекультивации
В соответствии с Положением о согласовании и утверждении землеустроительной докумен-

тации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, утвержденного Правительством Российской Федерации от 11.07.2002 № 514, 
принимая во внимание предписание Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по западной группе районов  от 11.03.2013  № 11-518, руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  ОАО «РУСАЛ Ачинск» проект рекультивации земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 24:02:0703001 площадью 1,67 га., Красноярский край Ачинский 
район, 100 метров на юго-запад от километрового столба «640» автодороги М-53 «Байкал» для 
осуществления комплекса работ, направленных на восстановление продуктивности нарушенного  
земельного участка сельскохозяйственного назначения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя Главы 
Администрации по жизнеобеспечению района и строительству В.С. Саргунаса.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.09.2013   № 727-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.  
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского района

Саргунас 
Витаутас Стасис

- заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строитель-
ству, председатель комиссии

Ветров
Сергей Николаевич

- И.о. директора МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района, заместитель  председате-
ля комиссии 

Кадилов
Александр Птрович

- Начальник технического отдела МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Колпаков
Виктор Владимирович

- Директор ООО «Ачинский РЖКС», ООО «Пром Строй-Ресурс» (по согласованию)

Кузьмичев
Николай Вячеславович

- Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнад-
зора (по согласованию)

Мочалов
Николай Петрович

- Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Розанчугов
Евгений Иванович

- Директор ООО «АльянсСпецСтрой» (по согласованию)

Самусенко 
Владимир Кузьмич 

- специалист I категории Администрации района (по ГО и ЧС);

Слабочукова
Изольда Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района 

Черенев
Денис Семенович

- Директор ООО «РКХ» (по согласованию)

Шкуратова 
Наталья Александровна

- Главный специалист Администрации района, 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комис-

сии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2013-2014 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии устанавли-
вает задачи, функции, полномочия комиссии, 
а также порядок ее работы (далее – Комиссия 
и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными право-
выми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается 

главой Администрации Ачинского района.
2.2. Состав комиссии утверждается гла-

вой Администрации Ачинского района. 
2.3. В своей деятельности комиссия ру-

ководствуется Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду утвержденными При-
казом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Пра-
вила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в 
соответствии с  программой  проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 
(далее - Программа), утверждаемой Главой 
Администрации Ачинского района, в которой 
указываются:  

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе прове-

дения проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии явля-

ется анализ и оценка работ по подготовке объ-
ектов жилищного фонда, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к отопительному 
периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее 
задачи Комиссия осуществляет следующие 
функции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, 
установленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосете-
выми и теплоснабжающими организациями 
требований, установленных Правилами, на 
предмет соблюдения соответствующих обяза-
тельных требований, установленных техниче-
скими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований 
технических регламентов или иных норматив-
ных правовых актов в сфере теплоснабже-
ния в отношении требований, установленных 
Правилами, комиссия осуществляет проверку 
соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду.

3.2.3. Проверка документов подтвержда-
ющих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов про-
верки.

3.2.5. Оформление актов проверки готов-
ности к отопительному периоду. В акте должны 
содержатся следующие выводы комиссии по 
итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному 
периоду;

- объект проверки будет готов к отопи-

тельному периоду при условии устранения в 
установленный срок замечаний к требованиям 
по готовности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопитель-
ному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к вы-
полнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных Администра-
цией Ачинского района паспортов готовности 
к отопительному периоду по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписа-
ния акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в срок, уста-
новленный перечнем к актам готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяют-
ся Администрацией Ачинского района не 
позднее 15 сентября - для потребителей те-
пловой энергии, не позднее 1 ноября - для 
теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки 
и составление нового акта  в случае устране-
ния указанных в перечне к актам готовности к 
выполнению (невыполнению) требований по 
готовности в сроки, установленные пунктом 
3.2.6. настоящего Положения. 

3.2.8.  Осуществление на основании уве-
домления повторной проверки организаций не 
получивших по объектам проверки паспорта 
готовности до даты, установленной пунктом 
3.2.6. настоящего Положения. При положи-
тельном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.09.2013 № 727-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2013-2014 Г.Г.  

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.09.2013   №  727-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.  

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Ачинского района

№ 
п/п

Наименование объекта проверки Срок проведения про-
верки

Проверяемые документы

1 Жилищный фонд с 20.08.2013 по 
15.09.2013

в соответствии с требованиями, установленными Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

2 Котельные, по всем видам соб-
ственности

с 01.09.2013 по 
15.10.2013

в том числе:

2.1 в муниципальной собственности с 01.09.2013 по 
01.10.2013

Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно установленных 
разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  
приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

3 Тепловые сети с 01.09.2013 по 
01.10.2013

Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно требований 
установленных разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных  приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

4 Центральные тепловые пункты с 01.09.2013 по 
01.10.2013

5 Объекты социально-бюджетной 
сферы

Акты выполненных работ и др.документы в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 

Приложение 4 к постановлению  Администрации Ачинского района от 04.09.2013   №  727-П

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014гг.

Комиссия, образованная _____________________________________,
                                              (форма документа и его реквизиты, которым
                                                                   образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к ото-

пительному   периоду   от «______» _________________ 20__ г.,   утвержден-
ной____________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку 
готовности к отопительному периоду)

с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в 
соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  
теплоснабжении»провела проверку готовности к отопительному периоду __
_______________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжаю-
щей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энер-
гии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопитель-
ному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  от-
ношении следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  
комиссия установила: ____________________________________________.

                   (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопи-

тельному периоду: _______________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 
____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    _____________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:         _______________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:   ___________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта полу-

чил:
«__» _____________ 20__ г.  ___________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного 

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей  органи-
зации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отноше-
нии которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилага-
ется перечень замечаний с указанием сроков их устранения.



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2013 
№ 706-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2013 
№ 705-П

№ 15           9 сентября  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления  субсидий вновь созданным  
субъектам  малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности

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. Внести в  Порядок  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъектам  малого  пред-
принимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  
средств  и  началом  коммерческой  деятельности, утвержденный  постановлением  Администра-
ции  Ачинского  района   от  08.07.2013  №  564-П   следующее  изменение:

- пункт 2.1  раздела  2 изложить  в  новой  редакции:  
«2.1.  Субсидии  предоставляются  в  размере  85  процентов от  произведенных  субъектом  

малого  предпринимательства  расходов  (без  учета  НДС -  для  получателей  субсидий,  применя-
ющих  общую  систему  налогообложения),  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  
средств  и  началом  коммерческой  деятельности,  но  не  более  10  тыс. рублей  одному  субъ-
екту  малого  предпринимательства  из  местного  бюджета.  В  случае  поступления  в  бюджет  
Ачинского  района  средств  краевого и (или) федерального бюджетов  по  итогам  конкурса  по  
отбору  муниципальных  программ  для  предоставления  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  составит  300  тысяч  рублей  одному  субъекту  мало-
го  предпринимательства. Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  предпринимательства,  
осуществляющим  свою  деятельность  в  производственной  сфере  и  (или)  оказывающим  со-
циально  значимые  услуги  на  территории  Ачинского  района, в  соответствии  с  Общероссийским  
классификатором  видов  экономической  деятельности,  утвержденным  Приказом  Федерального  
агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  22.11.2007  №  329-ст,  согласно  
приложению  №  4  к  настоящему  Порядку».

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

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

Главы Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Молодежь Ачинского 
района» на 2013-2015 годы

Руководствуясь   статьями  32, 34  Устава   Ачинского   района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Молодежь Ачинского  района» на 2013-2015 

годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1003-П, 
следующие изменения:

- в пункте 6 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Молодежь Ачинского района» 
на 2013-2015 годы  строки  2.1, 4.2  изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Программные меро-
приятия, обеспечи-
вающие выполнение 
задач

Главные 
распоря-
дители

Объемы финансирования, тыс. 
руб.

Ожидаемый резуль-
тат от реализованных 
программных меро-
приятий  (в натураль-
ном  выражении), 
эффект

Всего 2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2.1 Проведение воен-
но-спортивных игр и 
фестивалей («Зар-
ница», фестиваль 
«Золотая осень») 

МЦ, Адм-
ия района

135,0 55,0 40,0 40,0 Формирование и раз-
витие гражданской 
зрелости, стремле-
ния к сохранению 
и приумножению 
исторических и куль-
турных ценностей. 
Воспитание личности 
гражданина-патриота 
Родины, способно-
го стать на защиту 
страны

4.2 Обеспечение уча-
стия в краевых, 
региональных, меж-
региональных и 
всероссийских меро-
приятиях, проектах, 
конкурсах (ТИМ «Би-
рюса», палаточные 
лагеря, молодежный 
профильный лагерь 
«Арга», «Новый 
фарватер» и др.)

МЦ, Адм-
ия района

198,0 28,0 85,0 85,0 Повышение активно-
сти молодежи, стиму-
лирование участия в 
творческих проектах 
и коллективах. Обе-
спечение участия не 
менее чем в 5 проек-
тах ежегодно.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2013/2014гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», соглашениями 
между Администрацией Ачинского района и Администрациями поселений входящих в состав 
Ачинского района от 25.12.2012 о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2013-
2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-
2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по форме  согласно приложению №4.

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

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

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 
2013 года

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2013 
№ 727-П

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма 2013 год Сумма 2014 год Сумма 2015 год

1 891 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 05 
0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образования 
в валюте Российской Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 13 976 472,85    -      -     

7 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -519 509 908,16   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

8 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -519 509 908,16   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

9 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -519 509 908,16   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

10 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

-519 509 908,16   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

11 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  533 486 381,01    447 078 090,00    461 277 830,00   

12 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  533 486 381,01    447 078 090,00    461 277 830,00   

13 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  533 486 381,01    447 078 090,00    461 277 830,00   

14 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

 533 486 381,01    447 078 090,00    461 277 830,00   

15 000 01 06 05 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

 900 000,00    -      -     

16 000 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

17 000 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации

 900 000,00    -      -     

18 891 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  8 876 472,85    -      -     

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 года № 25-204Р  

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
строки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление администрации Ачинского района

11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

15 891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов

17 891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет  средств краевого бюджета

18 891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  общего образования

19 891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края

20 891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих 
мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкур-
сах

21 891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры

22 891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы 
школьных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 
человек

23 891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

24 891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке  действующих и вновь создава-
емых спортивных клубов по месту жительства граждан

25 891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От 
массовости к мастерству» на 2011-2013 годы для оснащения спортивным инвентарем и оборудова-
нием

26 891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Ком-
плексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Краснояр-
ском крае» на 2010 - 2012 годы

27 891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»  (Обеспечение полномочий по 
первичным  мерам пожарной безопасности)

28 891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

29 891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

30 891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов

31 891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов направленных на создание комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

32 891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских поселений

33 891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика 
поселений



№ 15           9 сентября  2013 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-204Р «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 31   Положения 
«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов  от 29.04.2011 № 10-82Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:    

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 19 декабря 2012 года  № 
25-204Р «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие из-
менения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункте 1 цифры «467 281,7» заменить цифрами «518 609,9»; 
в подпункте 2 пункте 1 цифры «476 158,2» заменить цифрами «527 486,4»;
2) в статье 5:
цифры 2013 года «830,7» заменить цифрами «780,7»; 
3) в статье 16: 
в пункте 1 цифры 2013 года «245 488,1» заменить цифрами «271 788,9»;  
в пункте 2 цифры 2013 года  «10 681,0» заменить цифрами «20 219,3»; 
4) в статье 17:
в пункте 1 цифры 2013 года «14 229,7» заменить цифрами «15 187,7»;
5) в статье 23:
в пункте 3 цифры 2013 года «64 202,9» заменить цифрами «23 000,0», цифры  2014 года «65 

287,9» заменить цифрами «19 400,0», цифры  2015 года «68 411,2» заменить цифрами «20 320,0»;
4) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 к решению изложить в  редакции согласно приложе-

ниям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. 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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-268Р

34 891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наи-
лучших значений показателей по благоустройству

35 891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

36 891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей

37 891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края

38 891 2 02 02 999 05 7802 151 Субсидии на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строи-
тельство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы

39 891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на введение новых систем оплаты труда

40 891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  сельских поселений

41 891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной 
сферы края, для которых указами Президента предусмотрено повышение оплаты труда

42 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

43 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

44 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

45 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

46 891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета

47 891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

48 891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов

49 891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов

50 891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

51 891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и 
лицам признанным пострадавшими от политических репрессий

52 891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг 

53 891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг 

54 891 2 02 03 024 05 0501 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветера-
нам труда и труженикам тыла

55 891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

56 891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат 

57 891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

58 891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

59 891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на 
ребенка школьного возраста

60 891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды 

61 891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездно-
го билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

62 891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на 
пополнение социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей 
школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители 
инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

63 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

64 891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

65 891 2 02 03 024 05 0903 151 субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, 
родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

66 891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на оплату  проезда в пределах РФ на международном транс-
порте  к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 
инвалидам(в том числе детям инвалидам) и сопровождающим их лицам

67 891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инва-
лидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

68 891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенция на социальное пособие на погребение

69 891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенция на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению

70 891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенция на доставку и пересылку социального пособия на погребение

71 891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания на-
селения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

72 891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

73 891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в 
составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения 

74 891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки 

75 891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи

76 891 2 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным  представителям - опекунам, при-
емным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в 
группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

77 891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в 
группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

78 891 2 02 03 024 05 1601 151 субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет 
на 2011-2013 годы» 

79 891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья

80 891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами 
детского питания

81 891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях 

82 891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы

83 891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

84 891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

85 891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям, входящим в состав муниципального района 

86 891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения
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Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раз-
дел 
под-
раздел

Сумма на  
2013 год

Сумма на 2014 
год

Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00  37 380 758,54    24 906 936,00    22 917 761,00   

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02  899 393,00    935 988,00    935 988,00   

3 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03  3 098 923,00    2 132 112,00    1 993 762,00   

4 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04  19 552 502,00    12 245 069,00    10 701 675,00   

5 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06  5 537 728,54    4 329 600,00    4 108 700,00   

6 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07  340 700,00    -      -     

7 Резервные фонды 01 11  200 000,00    200 000,00    200 000,00   

8 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13  7 751 512,00    5 064 167,00    4 977 636,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  1 316 900,00    1 350 300,00    1 349 700,00   

10 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03  1 316 900,00    1 350 300,00    1 349 700,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  1 894 875,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

12 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09  900 000,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

13 Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10  994 875,00    -      -     

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  21 089 844,00    14 242 400,00    14 825 685,00   

15 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05  2 960 000,00    2 950 700,00    2 969 400,00   

16 Транспорт 04 08  10 754 000,00    11 291 700,00    11 856 285,00   

17 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09  6 742 844,00    -      -     

18 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12  633 000,00    -      -     

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00  39 121 584,31    19 854 200,00    21 688 100,00   

21 Коммунальное хозяйство 05 02  14 299 124,31    13 014 800,00    15 216 900,00   

22 Благоустройство 05 03  5 402 100,00    340 000,00    340 000,00   

23 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05  19 420 360,00    6 499 400,00    6 131 200,00   

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  259 111 625,90   218 694 660,00   213 120 140,00   

25 Дошкольное образование 07 01  42 651 033,07    32 319 300,00    29 388 600,00   

26 Общее образование 07 02 199 334 319,83   172 516 350,00   170 407 590,00   

27 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07  3 787 170,00    3 294 510,00    3 325 450,00   

28 Другие вопросы в области об-
разования

07 09  13 339 103,00    10 564 500,00    9 998 500,00   

29 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  38 599 027,63    27 000 000,00    25 988 200,00   

30 Культура 08 01  38 058 967,63    27 000 000,00    25 988 200,00   

31 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04  540 060,00    -      -     

32 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  694 110,15    -      -     

33 Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09  694 110,15    -      -     

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  98 060 209,31    99 833 964,00   106 654 464,00   

35 Пенсионное обеспечение 10 01  780 664,00    864 464,00    864 464,00   

36 Социальное обслуживание 
населения

10 02  13 097 500,00    12 736 900,00    12 838 500,00   

37 Социальное обеспечение 
населения

10 03  76 398 745,31    78 164 800,00    84 671 300,00   

38 Охрана семьи и детства 10 04  2 904 700,00    3 059 200,00    3 221 300,00   

39 Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06  4 878 600,00    5 008 600,00    5 058 900,00   

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00  3 996 456,17    997 310,00    1 100 460,00   

41 Массовый спорт 11 02  3 996 456,17    997 310,00    1 100 460,00   

42 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00  123 750,00    -      -     
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87 891 2 02 03 024 05 4801 151 субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

88 891 2 02 03 024 05 4901 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

89 891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на  реализацию Закона края «О наделении орга-
нов местного самоуправления полномочиями по организации оказания отдельных видов медицинской 
помощи

90 891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  
при предоставлении коммунальных услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

91 891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенции на выплату  ежемесячного пособия на ребенка

92 891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

93 891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиаци-
онному воздействию

94 891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию

95 891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным катего-
риям граждан, подвергшимся радиационному воздействию 

96 891 2 02 03 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными»

97 891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, а также 
педагогическим работникам вышедшим на пенсию

98 891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности

99 891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам 

100 891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку компенсационных выплат беременным женщинам

101 891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

102 891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

103 891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение гражданами ,ведущими личное подсобное хозяйство, 
крестьянским(фермерским) хозяйствам части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученных 
в российских кредитных организациях , и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет.

104 891 2 02 03 115  05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  
кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования

105 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами , 
ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

106 891 2 02 03 119  05 8000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

107 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей , находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

108 891 2 02 04 014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

109 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний края за счет средств федерального бюджета

110 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

111 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

112 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

113 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

114 Управление образования администрации Ачинского района

115 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

116 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

117 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

118 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

119 Управление социальной защиты населения Ачинского района

120 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

121 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

122 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета на         
2013 год

Доходы районного 
бюджета на 2014 
год

Доходы районного 
бюджета на 2015 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  142 223 550,00  130 575 960,00  136 822 500,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  123 736 905,00  118 034 200,00  123 692 600,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  123 686 905,00  117 984 200,00  123 642 600,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 123 170 005,00  117 742 200,00  123 389 000,00 

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 200 000,00  210 400,00  220 500,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ  286 900,00  -    -   

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 НК РФ

 30 000,00  31 600,00  33 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 334 000,00  2 244 900,00  2 352 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  193 500,00  202 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  193 500,0    202 800,0   

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   40 000,00  40 000,00  40 000,00 

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 803 300,00  5 179 260,00  5 428 200,00 

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 91 300,0  -    -   

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства 

 2 262 000,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участ-
ков

 2 262 000,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  4 450 000,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 450 000,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

43 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01  123 750,00    -      -     

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00  26 097 240,00    26 997 220,00    27 002 520,00   

45 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01  10 909 500,00    10 909 500,00    10 909 500,00   

46 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

14 03  15 187 740,00    16 087 720,00    16 093 020,00   

47 Условно утвержденные расходы  -      12 151 100,00    25 530 800,00   

Всего 527 486 381,01   447 078 090,00 461 277 830,00   

Приложение  4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р 

Приложение  5 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Перечень ведомственных целевых  программ в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование ведомственной целевой  
программы 

Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 ВЦП «Социальная поддержка населения 
Ачинского района»

 300 000,00  -    -   

2 ВЦП «Обеспечение пожарной безопасно-
сти Ачинского района на 2011-2013 годы»

 47 375,00  -    -   

3 ВЦП «Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий 
их проявления на территории Ачинского 
района на 2011-2013 годы» 

 12 000,00  -    -   

4 ВЦП «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Ачинского 
района» на 2013-2015 годы

 594 110,15  -    -   

5 ВЦП «Развитие муниципальной системы 
образования Ачинского района» на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов

256 634 762,07 219 308 210,00 214 545 700,00 

6 Программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Ачинском районе 
до 2013 года»

 1 799,00 

Всего 257 590 046,22 219 308 210,00 214 545 700,00 

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
14.05.2010 № 2-7Р «О создании постоянных комиссий Ачинского районного Совета депу-
татов четвертого созыва»

 Руководствуясь статьями 23, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В положение о постоянных комиссиях Ачинского районного Совета депутатов, утвержденное  
решением Ачинского районного Совета депутатов от 14.05.2010 № 2-7Р «О создании постоянных 
комиссий Ачинского районного Совета депутатов четвертого созыва» внести следующие  изменения:

1)  пункт 1.5. исключить;
2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2. Заседания комиссии носят открытый или закрытый характер.»;
3)  подпункт «б» пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«б) по устному заявлению не менее 3 депутатов, входящих в состав комиссии;»;
4)  пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. По итогам каждого заседания сотрудником аппарата районного Совета составляется 

протокол, в котором отражаются повестка дня, состав участников заседания (присутствовавшие 
члены комиссии, иные депутаты, приглашенные), выступления по вопросам повестки дня и при-
нятые по ним решения.».

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

 Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-274Р
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Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204 Р

Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

048 1 12 00 000 00 6000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 000 01 6000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  740 000,00  778 000,00  815 000,00 

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  42 000,00  44 000,00 

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  42 000,00  44 000,00  46 000,00 

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 378 000,00  1 456 000,00  1 526 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 335 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 335 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  4 564 345,00  97 600,00  97 600,00 

812 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 237 945,00  -    -   

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах 
поселений

 4 326 400,00  97 600,00  97 600,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00  200 000,00  200 000,00 

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

812 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для нужд муниципальных районов
                            
«

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы федеральной миграционной службы  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  376 386 358,16  316 502 130,00  324 455 330,00 

в том числе краевые  358 227 758,16  313 264 900,00  321 218 100,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  45 882 561,56  2 265 500,00  2 339 900,00 

891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет  средств краевого бюджета

 1 975 657,56  -    -   

891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  общего образования  4 525 400,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  145 300,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного 
искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах

 256 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культу-
ры

 525 260,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеобразо-
вательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек

 3 138 600,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  434 700,00 

891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту 
жительства граждан

 1 500 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 
годы для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием

 250 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы

 387 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы»  (Обеспечение полномочий по первичным  мерам пожарной безопасности)

 947 500,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

 1 326 300,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов  1 798 900,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов направленных на создание комфортных условий функционирования объектов муници-
пальной собственности, развитие муниципальных учреждений

 6 064 300,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских поселений  3 838 344,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика поселений  1 062 100,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших значений показателей по благо-
устройству

 4 000 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  815 100,00  855 900,00  898 700,00 

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей  604 300,00  634 900,00  666 500,00 

891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований края

 5 700 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем 
оплаты труда

 172 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  сельских поселений  2 904 500,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, для которых указами Пре-
зидента предусмотрено повышение оплаты труда

 3 171 300,00  -    -   

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  252 677 626,60  251 331 800,00  259 210 600,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 7 769 100,00  8 154 400,00  8 718 300,00 

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

 780 000,00  819 000,00  860 000,00 

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам  компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 3 000,00  3 000,00  3 000,00 

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 316 900,00  1 350 300,00  1 349 700,00 

891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета  2 445 000,00  -    -   

891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета  163 000,00  163 000,00  163 000,00 

891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции предоставление субсидий гражданам  для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов

 79 100,00  94 100,00  108 700,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  232 134 326,60  229 998 100,00  236 268 100,00 

891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий

 758 800,00  798 900,00  841 100,00 

891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от 
политических репрессий

 8 200,00  8 900,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенции на предоставление субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг  12 031 784,00  13 639 000,00  15 438 600,00 

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенции на доставку и пересылку субсидий  отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг  212 508,00  241 000,00  272 900,00 

891 2 02 03 024 05 0501 151 Субвенции на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла  2 947 400,00  3 142 700,00  3 347 800,00 

891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

 3 025 500,00  3 240 500,00  3 460 400,00 

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих

 85 500,00  92 700,00  100 200,00 

891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,  по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 62 550,00  67 900,00  73 700,00 

891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

 764,00  900,00  1 000,00 

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  455 900,00  478 700,00  502 700,00 

891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  84 200,00  68 300,00  71 700,00 

891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социаль-
ной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного 

 -    1 300,00  1 300,00 

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,  9 700,00  10 200,00  10 700,00 

891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  39 000,00  700,00  700,00 

891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санатор-
но-курортного лечения и обратно

 25 100,00  26 400,00  27 700,00 
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891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представите-
лям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

 5 724,00  6 000,00  6 300,00 

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на оплату  проезда в пределах РФ на международном транспорте  к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам(в том числе детям инвалидам) и сопровождающим их лицам

 16 367,60  13 300,00  13 900,00 

891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание 
и обучение на дому

 312 436,00  328 500,00  345 500,00 

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  183 600,00  193 800,00  204 500,00 

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  30 240,00  30 200,00  30 200,00 

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  3 240,00  3 400,00  3 600,00 

891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном 
обслуживании населения»

 13 097 500,00  12 736 900,00  12 838 500,00 

891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 282 900,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко про-
живающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане 

 85 200,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного ото-
пления и электропроводки 

 841 100,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  21 400,00  -    -   

891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении

 15 969 900,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, приемным родителям), совместно про-
живающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 

 282 600,00  296 700,00  311 600,00 

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенция на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионе-
рам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

 210 000,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 
учреждениях

 135 069 300,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы

 6 076 000,00  6 380 300,00  6 699 300,00 

891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 795 600,00  1 240 200,00  1 262 400,00 

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00  2 345 900,00  2 364 400,00 

891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального района края

 6 705 300,00  6 705 300,00  6 705 300,00 

891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

 4 823 600,00  5 008 600,00  5 058 900,00 

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 429 800,00  447 800,00  450 300,00 

891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  62 600,00  65 100,00  65 800,00 

891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по 
организации оказания  отдельных видов медицинской помощи

 100 000,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  при предоставлении коммунальных 
услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 10 433 300,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  6 145 300,00  6 462 500,00  6 796 000,00 

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  49 100,00  91 900,00  96 500,00 

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 300,00  3 500,00 

891 2 02 02 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 900,00  20 900,00 

891 2 02 02 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиаци-
онному воздействию 

 400,00  400,00  400,00 

891 2 02 02 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными»

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений в сельской местности, а также педагогическим работникам вышедшим на пенсию

 7 333 154,00  8 364 300,00  9 519 100,00 

891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности

 129 512,00  147 700,00  168 200,00 

891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам  13 895,00  18 000,00  19 700,00 

891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку социальной поддержки беременным женщинам  287,00  300,00  300,00 

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

 632 900,00  673 600,00  716 300,00 

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 12 700,00  13 500,00  14 300,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования

 104 800,00  -    -   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами , ведущими личное подсобное хозяй-
ство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 3 000,00  3 800,00  4 000,00 

891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

 202 400,00  1 185 700,00  869 900,00 

891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся под 
опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

 186 900,00  1 186 400,00  1 620 800,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  12 026 640,00  3 343 230,00  3 343 230,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 11 920 670,00  3 237 230,00  3 237 230,00 

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федераль-
ного бюджета

 105 970,00  106 000,00  106 000,00 

891 2 07 05 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  6 237 930,00  -    -   

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00  -    -   

875 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  237 930,00  -    -   

ИТОГО ДОХОДОВ  518 609 908,16  447 078 090,00  461 277 830,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204 Р

Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

КБК Текущий год

Наименование КВСР Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Администрация Ачинского 
района

812 100 638 062,56

2 Администрация Ачинского 
района

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

812 0104 19 552 502,00

3 Администрация Ачинского 
района

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования)

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0104 0020800 500 838 618,00

4 Администрация Ачинского 
района

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
на оплату расходов по осуществлению полномочий поселений, 
переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0104 9230601 500 2 693 130,00

5 Администрация Ачинского 
района

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Осуществление государственных полномочий  по созданию и 
обеспечению деятельности  комиссий по  делам несовершенно-
летних и защите их прав

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0104 9210201 500 429 800,00

6 Администрация Ачинского 
района

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0104 0020460 500 15 590 954,00

7 Администрация Ачинского 
района

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

812 0107 340 700,00
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
Единица измерения: руб.

8 Администрация Ачинского 
района

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

Расходы местных бюджетов, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов в представительные органы муниципального 
образования

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0107 0202001 500 340 700,00

9 Администрация Ачинского 
района

Резервные фонды 812 0111 200 000,00

10 Администрация Ачинского 
района

Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы 812 0111 0700500 013 200 000,00

11 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы 812 0113 7 589 328,00

12 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая программа «Мероприятия по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
ликвидация последствий их проявления на территории Ачинского 
района на 2011-2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 7952300 500 12 000,00

13 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 0920300 500 891 729,00

14 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-имуще-
ственных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 7951700 500 250 000,00

15 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Антикоррупционная  програм-
ма Ачинского района на 2013-2015 годы»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 7952500 500 10 000,00

16 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодоле-
нию распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в 
Ачинском районе»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 7952100 500 26 000,00

17 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 
оплату расходов, связанных с опубликованием  муниципальных 
правовых актов поселений и иной официальной информации 
поселений

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 9230611 500 45 000,00

18 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

812 0113 0029900 001 4 553 900,00

19 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Программа «Повышения эффективности бюджетных расходов в 
Ачинском районе до 2013 года»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 7953700 500 1 799,00

20 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Реализация муниципальных программ, направленных на повы-
шение эффективности бюджетных расходов

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0113 5225102 500 1 798 900,00

21 Администрация Ачинского 
района

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

812 0309 900 000,00

22 Администрация Ачинского 
района

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0309 2470000 500 900 000,00

23 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 2 359 000,00

24 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 
российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

Субсидии юридическим 
лицам

812 0405 5225635 006 3 000,00

25 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

Субсидии юридическим 
лицам

812 0405 2603000 006 104 800,00

26 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение отдельных государственных полномочий по реше-
нию вопросов  поддержки сельскохозяйственного производства

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0405 9210252 500 2 251 200,00

27 Администрация Ачинского 
района

Транспорт 812 0408 10 754 000,00

28 Администрация Ачинского 
района

Транспорт Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта Субсидии юридическим 
лицам

812 0408 3030200 006 10 754 000,00

29 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

812 0412 633 000,00

30 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-имуще-
ственных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0412 7951700 500 162 000,00

31 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодоле-
нию распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в 
Ачинском районе»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0412 7952100 500 4 000,00

32 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

Долгосрочная целевая программа «Поддержка  малого и средне-
го предпринимательства на территории Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0412 7951600 500 80 000,00

33 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на про-
ведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0412 5225668 500 387 000,00

34 Администрация Ачинского 
района

Общее образование 812 0702 7 309 863,83

35 Администрация Ачинского 
района

Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
дополнительного образования на выполнение муниципального 
задания

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0702 4239401 019 6 634 073,83

36 Администрация Ачинского 
района

Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0702 5201501 019 240 990,00

37 Администрация Ачинского 
района

Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0702 8620000 019 434 800,00

38 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707 1 888 600,00

39 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0707 7950100 500 30 000,00

40 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ачинского района 
на 2013-2015 гг.»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0707 7951000 500 300 000,00

41 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Поддержка  деятельности муниципальных молодежных центров Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0707 4310101 019 434 700,00

42 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
в сфере молодежной политики на выполнение муниципального 
задания

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0707 4319401 019 904 515,00

43 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям в 
сфере молодежной политики на иные цели

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0707 4319402 019 47 385,00

44 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Средства на введение новых систем оплаты труда Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0707 8600000 019 172 000,00

45 Администрация Ачинского 
района

Культура 812 0801 38 058 967,63

46 Администрация Ачинского 
района

Культура Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 7950300 019 470 022,09

47 Администрация Ачинского 
района

Культура Комплектование  книжных фондов библиотек  муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 4400200 019 105 970,00

48 Администрация Ачинского 
района

Культура Комплектование фондов муниципальных библиотек края Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 5220440 019 145 300,00

49 Администрация Ачинского 
района

Культура Поддержка коллективов любительского художественного 
творчества и участие ведущих мастеров декаративно-приклад-
ного искусства во  всероссийских  и международных выставках 
-конкурсах

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 5220459 019 256 000,00

50 Администрация Ачинского 
района

Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
(библиотеки) на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 4429401 019 9 195 914,91

51 Администрация Ачинского 
района

Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
культуры на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 4409401 019 26 864 340,61

52 Администрация Ачинского 
района

Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
культуры на иные цели

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 4409402 019 26 917,02
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53 Администрация Ачинского 
района

Культура Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0801 5201501 019 994 503,00

54 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

812 0804 540 060,00

55 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0804 7950300 019 14 800,00

56 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 0804 8700000 019 525 260,00

57 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 694 110,15

58 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области здравоохранения Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Ачинского района» на 2013-2015 годs

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 0909 7953600 500 594 110,15

59 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Красноярского 
края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, 
осуществляемых через систему обязательного медицинского 
страхования

Субсидии юридическим 
лицам

812 0909 9210272 006 100 000,00

60 Администрация Ачинского 
района

Пенсионное обеспечение 812 1001 780 664,00

61 Администрация Ачинского 
района

Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

Социальные выплаты 812 1001 4910100 005 780 664,00

62 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения 812 1003 2 761 710,78

63 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы

Социальные выплаты 812 1003 7950600 005 786 053,22

64 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Социальные выплаты 812 1003 5223101 005 1 975 657,56

65 Администрация Ачинского 
района

Охрана семьи и детства 812 1004 2 259 100,00

66 Администрация Ачинского 
района

Охрана семьи и детства Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого 
помещения, за счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 812 1004 5057718 005 2 056 700,00

67 Администрация Ачинского 
района

Охрана семьи и детства Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

Социальные выплаты 812 1004 5052104 005 202 400,00

68 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 20 000,00

69 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 1006 7950100 500 20 000,00

70 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт 812 1102 3 996 456,17

71 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Государственная поддержка  действующих и вновь создаваемых  
спортивных клубов  по месту жительства граждан

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 1102 5226701 019 1 500 000,00

72 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  физической куль-
туры, спорта и туризма  в Ачинском районе  на  2011-2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 1102 7950900 500 361 100,00

73 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

812 1102 7953800 500 38 900,00

74 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 1102 5226709 019 250 000,00

75 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Предоставление субсидий районным бюджетным учреждениям 
в сфере физической культуры и спорта на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 1102 4829401 019 1 774 856,17

76 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 1102 5201501 019 35 000,00

77 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим 
организациям

812 1102 8620000 019 36 600,00

78 Ачинский районный Совет 
депутатов

844 4 097 900,00

79 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

844 0102 899 393,00

80 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

Глава муниципального образования Выполнение функций 
органами местного само-
управления

844 0102 0020300 500 899 393,00

81 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

844 0103 3 098 923,00

82 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного само-
управления

844 0103 0020460 500 3 098 923,00

83 Ачинский районный Совет 
депутатов

Другие общегосударственные вопросы 844 0113 99 584,00

84 Ачинский районный Совет 
депутатов

Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций 
органами местного само-
управления

844 0113 0920300 500 99 584,00

85 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

848 85 290 926,60

86 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обслуживание населения 848 1002 13 097 500,00

87 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обслуживание населения Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреж-
дений социального обслуживания населения по Закону края «О 
социальном обслуживании населения»

Субсидии некоммерческим 
организациям

848 1002 9210261 019 13 097 500,00

88 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения 848 1003 67 334 826,60

89 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1003 7950100 005 170 000,00

90 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Возмещение специализированным службам  по вопросам по-
хоронного дела  стоимости услуг по погребению

Социальные выплаты 848 1003 5059102 005 30 240,00

91 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Социальные выплаты 848 1003 5054500 005 3 000,00

92 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 1003 5056802 005 129 512,00

93 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной материальной 
помощи

Социальные выплаты 848 1003 5227104 005 21 400,00

94 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим 
пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 848 1003 5226806 005 3 700,00
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95 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на пополнение 
социальной карты, единой социальной карты Красноярского 
края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители 
инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулатор-
ного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты 
к пенсии по случаю потери кормильца

Социальные выплаты 848 1003 5057809 005 9 700,00

96 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию 
и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных кате-
горий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059403 005 400,00

97 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053002 005 49 100,00

98 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам 
семей  военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)

Социальные выплаты 848 1003 5056702 005 764,00

99 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Социальные выплаты 848 1003 5056026 005 8 200,00

100 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056619 005 40 500,00

101 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, предусмотренных Законом Красноярского края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»

Социальные выплаты 848 1003 5056621 005 43 300,00

102 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056620 005 1 700,00

103 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсацион-
ных выплат инвалидам, родителям и законным представителям 
детей-инвалидов в  соответствии с Законом Красноярского края 
от 10 декабря 2004 года № 12-27-07 «О социальной поддержке 
инвалидов»

Социальные выплаты 848 1003 5057907 005 5 724,00

104 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка компенсация стоимости проезда Социальные выплаты 848 1003 5059802 005 287,00

105 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социального пособия на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059103 005 3 240,00

106 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию  на 31 
декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056623 005 80 400,00

107 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056625 005 2 608,00

108 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны

Социальные выплаты 848 1003 5056505 005 110 700,00

109 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам  и лицам,  признанным пострадавши-
ми от политических репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056011 005 18 800,00

110 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов

Социальные выплаты 848 1003 5056511 005 79 100,00

111 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в му-
ниципальном органе управления образованием для определения 
в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено 
место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227411 005 282 600,00

112 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Единовременная адресная материальная помощь на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 
пенсионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 848 1003 5226805 005 210 000,00

113 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059401 005 3 165,00

114 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста Социальные выплаты 848 1003 5057805 005 455 900,00

115 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 848 1003 5056701 005 62 550,00

116 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056627 005 2 873 100,00

117 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсио-
нерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

Социальные выплаты 848 1003 5056610 005 3 025 500,00

118 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056618 005 74 300,00

119 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056005 005 758 800,00

120 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных кате-
горий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059402 005 19 000,00

121 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053001 005 6 145 300,00

122 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды

Социальные выплаты 848 1003 5057806 005 84 200,00
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123 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и 
обучение на дому

Социальные выплаты 848 1003 5057911 005 312 436,00

124 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Компенсационная выплата родителю (законному представителю 
- опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при 
условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе 
управления образованием для определения в дошкольное об-
разовательное учреждение) или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного 
учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227410 005 15 969 900,00

125 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057909 005 16 367,60

126 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057811 005 25 100,00

127 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту проведения меди-
цинских консультаций, обследования, лечения, пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5059801 005 13 895,00

128 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их 
лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057810 005 39 000,00

129 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Социальные выплаты 848 1003 5052901 005 780 000,00

130 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Социальные выплаты 848 1003 5054600 005 7 769 100,00

131 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 1003 5056801 005 7 333 154,00

132 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко прожи-
вающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе 
которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением 
одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров 
старше 65 лет)

Социальные выплаты 848 1003 5227102 005 85 200,00

133 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Социальные выплаты 848 1003 5227101 005 282 900,00

134 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления 
и электропроводки

Социальные выплаты 848 1003 5227103 005 841 100,00

135 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты  жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов

Социальные выплаты 848 1003 5056504 005 6 844 500,00

136 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056622 005 4 770 000,00

137 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам,  проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1491 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период  работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056624 005 100 400,00

138 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исклю-
чением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны,  ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 год

Социальные выплаты 848 1003 5056503 005 5 933 384,00

139 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056012 005 1 228 000,00

140 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059101 005 183 600,00

141 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 4 858 600,00

142 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1006 7950100 005 35 000,00

143 Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики Осуществление государственных полномочий  по организации 
деятельности  органов управления системой социальной защиты 
населения

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

848 1006 9210202 500 4 823 600,00

144 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 256 634 762,07

145 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование 875 0701 42 651 033,07

146 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в  муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей за счет средств районного 
бюджета

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0701 4367502 001 1 360,00

147 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0701 4367501 001 1 326 300,00

148 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0701 4209900 001 35 271 448,07

149 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвоз-
мездных поступлений по 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

875 0701 4209900 811 27 930,00

150 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

875 0701 4209900 810 2 535 000,00

151 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0701 5201501 001 1 019 595,00

152 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Дошкольное образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0701 8620000 001 2 469 400,00

153 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование 875 0702 192 024 456,00

154 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство за счет средств краевого бюджета

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 5200902 001 163 000,00

155 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство за счет средств федерального бюджета

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 5200901 001 2 445 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
Единица измерения: руб.
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156 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Модернизация региональных систем общего образования Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 4362100 001 4 525 400,00

157 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 4219900 001 36 544 371,34

158 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 4239900 001 2 653 600,00

159 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвоз-
мездных поступлений по 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

875 0702 4219900 811 210 000,00

160 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности, развитие муниципаль-
ных учреждений

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 5225103 001 6 064 300,00

161 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Проведение ремонтно- строительных работ для переоборудо-
вания под санитарные узлы  помещений общеобразовательных 
учреждений края с количеством учащихся более 30 человек

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 5221303 001 3 138 600,00

162 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 5201501 001 403 689,00

163 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета на модер-
низацию региональных систем общего образования

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 9222100 001 45 254,00

164 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, 
направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, раз-
витие муниципальных учреждений

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 9225103 001 60 651,66

165 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Софинансирование на проведение ремонтно-строительных 
работ для переоборудования под санитарные узлы помещений 
общеобразовательных учреждений района

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 9221303 001 470 790,00

166 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 8620000 001 230 500,00

167 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Общее образование Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Зако-
на края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0702 9210212 001 135 069 300,00

168 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707 1 898 570,00

169 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

875 0707 7950100 500 45 000,00

170 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования Ачинский район» на 2013-2015 
годы

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

875 0707 7953000 500 282 250,00

171 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 875 0707 4320203 005 815 100,00

172 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 875 0707 4320204 005 604 300,00

173 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного бюджета  
стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, зарегистрированные на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 875 0707 9220204 005 151 100,00

174 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного бюджета стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ку в лагерях с дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 875 0707 9220203 005 820,00

175 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования 875 0709 13 339 103,00

176 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа «Создание системы оценки 
качества деятельности общеобразовательных учреждений 
Ачинского района на 2012-2014 годы»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

875 0709 7952900 500 70 000,00

177 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0709 4529900 001 8 954 293,00

178 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению  деятельности по опеке и  и попечительству в 
отношениях несовершеннолетних

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

875 0709 9210254 500 795 600,00

179 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

875 0709 5201501 001 26 160,00

180 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного само-
управления

875 0709 0020460 500 3 493 050,00

181 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Социальное обеспечение населения 875 1003 6 076 000,00

182 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Социальное обеспечение населения Реализация государственных полномочий по обеспечению пита-
нием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы

Социальные выплаты 875 1003 9210214 005 6 076 000,00

183 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Охрана семьи и детства 875 1004 645 600,00

184 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, без 
учета расходов на доставку

Социальные выплаты 875 1004 5206001 005 632 900,00

185 Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Охрана семьи и детства Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных органи-
заций, связанных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специ-
алистов, реализующих переданные государственные полномочия

Социальные выплаты 875 1004 5206002 005 12 700,00

186 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

891 51 978 037,54

187 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

891 0106 5 537 728,54

188 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
на оплату расходов по осуществлению полномочий поселений, 
переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

891 0106 9230601 500 374 540,00

189 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного само-
управления

891 0106 0020460 500 5 163 188,54

190 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Другие общегосударственные вопросы 891 0113 62 600,00

191 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Другие общегосударственные вопросы Осуществление государственных полномочий  по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0113 9210271 017 62 600,00

192 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 316 900,00

193 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Фонд компенсаций 891 0203 0013600 009 1 316 900,00

194 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 994 875,00

195 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение пожарной безопасности Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0310 7953300 017 47 375,00

196 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной без-
опасности

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0310 5227202 017 947 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р
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197 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 6 742 844,00

198 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и  сельских поселений

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0409 5222031 017 2 904 500,00

199 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети 
городов и поселений муниципальных образований края

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0409 5225104 017 3 838 344,00

200 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Благоустройство 891 0503 5 402 100,00

201 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Благоустройство Организация и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0503 5205500 017 340 000,00

202 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Благоустройство Реализация мероприятий по благоустройству поселений и город-
ских округов и приобретение коммунальной специализированной 
техники для благоустройства территорий в связи с достижением 
наилучших значений показателей по благоустройству

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0503 5225109 017 4 000 000,00

203 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Благоустройство Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0503 5225106 017 1 062 100,00

204 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

891 0505 5 700 000,00

205 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуата-
ционной надежности объектов жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований

Иные межбюджетные 
трансферты

891 0505 5226001 017 5 700 000,00

206 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

891 1301 123 750,00

207 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу Прочие расходы 891 1301 0650300 013 123 750,00

208 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

891 1401 10 909 500,00

209 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из район-
ного фонда финансовой поддержке

Фонд финансовой под-
держки

891 1401 5160130 008 4 204 200,00

210 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

Реализация государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района края

Фонд финансовой под-
держки

891 1401 5160110 008 6 705 300,00

211 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

891 1403 15 187 740,00

212 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов по-
селений муниципального района

Иные межбюджетные 
трансферты

891 1403 5210610 017 15 187 740,00

213 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

899 28 846 692,24

214 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405 601 000,00

215 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение  отдельных  государственных полномочий по органи-
зации  проведения мероприятий по отлову , учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

899 0405 9210274 500 601 000,00

216 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Коммунальное хозяйство 899 0502 14 299 124,31

217 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Коммунальное хозяйство Закон края «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг»

Субсидии юридическим 
лицам

899 0502 8160000 006 10 207 800,00

218 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Коммунальное хозяйство Организация в границах поселений тепло-, водоснабжения на-
селения и водоотведения

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

899 0502 9230605 500 4 091 324,31

219 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

899 0505 13 720 360,00

220 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

899 0505 0029900 001 7 963 360,00

221 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуата-
ционной надежности объектов жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

899 0505 5226001 001 5 700 000,00

222 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Софинансирование за счет средств местного бюджета неотлож-
ных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

899 0505 9226001 500 57 000,00

223 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Социальное обеспечение населения 899 1003 226 207,93

224 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Социальное обеспечение населения Закон края «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг»

Социальные выплаты 899 1003 8160000 005 225 500,00

225 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Социальное обеспечение населения Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприя-
тий Закона края «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг» (выплаты населению)

Социальные выплаты 899 1003 9220102 005 707,93

226 ВСЕГО: 527 486 381,01

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-268Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
Единица измерения: руб.

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2013 год  2014 год 2015 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  164 368 400,00  139 925 300,00  140 601 000,00 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

 163 000,00  163 000,00  163 000,00 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением  
Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, и постановлением 
Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя, в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов

 2 445 000,00  -    -   

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобра-
зовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от  10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 135 069 300,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

 6 076 000,00  6 380 300,00  6 699 300,00 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 795 600,00  1 240 200,00  1 262 400,00 
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субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку  815 100,00  855 900,00  898 700,00 

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 604 300,00  634 900,00  666 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

 645 600,00  687 100,00  730 600,00 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета рас-
ходов на доставку

 632 900,00  673 600,00  716 300,00 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  12 700,00  13 500,00  14 300,00 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 326 300,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 6 064 300,00  -    -   

Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 
30 человек

 3 138 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 2 699 900,00 

Модернизация региональных систем общего образования  4 525 400,00 

Администрация Ачинского района, всего  11 300 287,56  6 311 300,00  6 451 100,00 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 429 800,00  447 800,00  450 300,00 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 254 200,00  2 349 700,00  2 368 400,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  3 000,00  3 800,00  4 000,00 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 251 200,00  2 345 900,00  2 364 400,00 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, осущест-
вляемых через систему обязательного медицинского страхования

 100 000,00  -    -   

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  202 400,00  1 185 700,00  869 900,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 186 900,00  1 186 400,00  1 620 800,00 

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  105 970,00  106 000,00  106 000,00 

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  434 700,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы  145 300,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Краснояр-
ском крае» на 2013-2015 годы

 387 000,00  -    -   

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

 104 800,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  172 000,00  -    -   

Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-кон-
курсах

 256 000,00  -    -   

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 -    601 000,00  601 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 471 400,00  -    -   

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры  525 260,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 1 798 900,00 

Субсидия муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья  1 975 657,56 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п

 1 500 000,00 

Оснащениее муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью  250 000,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  85 085 926,60  89 070 000,00  95 409 400,00 

в том числе:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 780 000,00  819 000,00  860 000,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 6 194 400,00  6 554 400,00  6 892 500,00 

Ежемесячное пособие на ребенка  6 145 300,00  6 462 500,00  6 796 000,00 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  49 100,00  91 900,00  96 500,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 3 000,00  3 000,00  3 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения»

 7 769 100,00  8 154 400,00  8 718 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 767 000,00  807 800,00  850 700,00 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  758 800,00  798 900,00  841 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  8 200,00  8 900,00  9 600,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 12 244 292,00  13 880 000,00  15 711 500,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
краевого бюджета  

 1 228 000,00  1 576 600,00  1 765 700,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, за счет средств краевого бюджета

 18 800,00  23 500,00  26 300,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 год 

 5 933 384,00  7 478 900,00  8 376 000,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

 110 700,00  137 500,00  153 500,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  4 770 000,00  4 471 000,00  5 170 900,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года 

 80 400,00  76 500,00  89 000,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 100 400,00  112 500,00  126 000,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны 

 2 608,00  3 500,00  4 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» 

 6 923 600,00  7 781 000,00  8 623 200,00 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  79 100,00  94 100,00  108 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

 6 058 400,00  6 475 900,00  6 908 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 025 500,00  3 240 500,00  3 460 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  2 873 100,00  3 012 100,00  3 210 700,00 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

 74 300,00  80 600,00  87 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   40 500,00  63 200,00  66 600,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 1 700,00  4 500,00  4 800,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

 43 300,00  75 000,00  78 800,00 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов



№ 15           9 сентября  2013 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 63 314,00  68 800,00  74 700,00 

Ежемесячная денежная выплата  62 550,00  67 900,00  73 700,00 

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 764,00  900,00  1 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 
статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» 

 7 462 666,00  8 512 000,00  9 687 300,00 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 7 333 154,00  8 364 300,00  9 519 100,00 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,  краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 129 512,00  147 700,00  168 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

 613 900,00  585 600,00  614 800,00 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  455 900,00  478 700,00  502 700,00 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  84 200,00  68 300,00  71 700,00 

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

 -    1 300,00  1 300,00 

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социаль-
ной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, компенса-
ции стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери 
кормильца

 9 700,00  10 200,00  10 700,00 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  39 000,00  700,00  700,00 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 100,00  26 400,00  27 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 За-
кона края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 334 527,60  347 800,00  365 700,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной под-
держке инвалидов»

 5 724,00  6 000,00  6 300,00 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  16 367,60  13 300,00  13 900,00 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  312 436,00  328 500,00  345 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 217 080,00  227 400,00  238 300,00 

Социальное пособие на погребение  183 600,00  193 800,00  204 500,00 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  30 240,00  30 200,00  30 200,00 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 240,00  3 400,00  3 600,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 565,00  23 600,00  24 800,00 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 300,00  3 500,00 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 900,00  20 900,00 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  400,00  400,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  14 182,00  18 300,00  20 000,00 

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и 
обратно

 13 895,00  18 000,00  19 700,00 

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  287,00  300,00  300,00 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  -    -   

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  -    -   

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовремен-
ной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 году и плановом периоде 
2012-2013 годов 

 1 230 600,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе кото-
рых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  841 100,00  -    -   

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  21 400,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного 
учреждения» в 2011-2012 годах 

 16 252 500,00  17 065 500,00  17 918 800,00 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 15 969 900,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное об-
разовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 282 600,00  296 700,00  311 600,00 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 4 823 600,00  5 008 600,00  5 058 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 13 097 500,00  12 736 900,00  12 838 500,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  11 034 300,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части 
размера платы граждан за коммунальные услуги

 10 433 300,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 601 000,0  -    -   

ВСЕГО  271 788 914,16  245 242 600,00  253 195 700,00 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  469 026,00  98 448,00  98 497,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 936,00  6 120,00  6 210,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 278 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 90 520,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  -   

Горный сельский совет  766 588,00  99 618,00  99 667,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 016,00  7 290,00  7 380,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 254 000,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  315 400,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 95 360,00  -    -   
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ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  -   

Ключинский сельский совет  2 825 898,50  332 738,00  332 815,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 10 793,00  11 250,00  11 430,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  90 667,00  90 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 336 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 155 550,00  -    -   

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  2 000 000,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  -   

Лапшихинский сельский совет  601 506,00  105 287,00  105 263,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 56 280,00  57 704,00  57 680,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 159,00  2 250,00  2 250,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 163 000,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  300 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 33 080,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 654,00  -   

Малиновский сельский совет  2 799 580,50  265 188,00  265 175,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 11 243,00  11 700,00  11 790,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 169 000,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  2 200 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 163 390,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  -   

Преображенский сельский совет  917 410,50  283 714,00  283 701,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 285,00  7 560,00  7 650,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 521 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 113 030,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  -   

Причулымский сельский совет  2 668 887,00  97 908,00  97 867,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 306,00  5 580,00  5 580,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 477 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 91 940,00  -    -   

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  2 000 000,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  -   

Тарутинский сельский совет  8 581 233,00  351 534,00  351 521,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 106,00  7 380,00  7 470,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  113 333,00  113 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 374 500,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  397 700,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 119 180,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству  4 000 000,00  -    -   

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  1 500 000,00 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  1 838 344,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  -   

Ястребовский сельский совет  589 189,50  120 965,00  120 994,00 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 756,00  5 970,00  6 040,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 18 октября 2011 года № 628-п

 332 000,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  49 000,00  -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 85 450,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 272,50  -   

ВСЕГО  20 219 319,00  1 755 400,00  1 755 500,00 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

О безвозмездной передаче муниципального имущества Ачинского района в государ-
ственную собственность Красноярского края (автомобильная дорога, земельный участок)

В соответствии со статьей 3 закона Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государ-
ственной собственности края, и безвозмездного приёма имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в государственную собственность края»,  руководствуясь Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утверж-
денного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-122Р, ст. ст. 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать безвозмездную передачу из муниципальной собственности Ачинского района  
в государственную собственность Красноярского края имущества согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-269Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  05.09.2013  № 30-269Р  

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в государственную собствен-
ность Красноярского края

№ 
п/п

Наименование Адрес, местоположение Протяжен-
ность, м 
Площадь, кв.м

Кадастровый номер

1. Автомобильная 
дорога

Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Преображенка-п. 
Тимонино

6000,0 24:02:0000000:0:8120

2. Земельный участок Красноярский край, 
Ачинский район, установ-
лено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка. Ориен-
тир внутрихозяйственная 
автодорога – подъезд к ст. 
Тимонино.

98830,0 24:02:0000000:79

В объявлении опубликованном в 
газете «Уголок России» от 08.07.2013 
г. № 12 на стр. 19 о предоставлении 
земельного участка на праве аренды в 
д. Сосновое Озеро, допущена ошибка. 
Сообщение читать следующим обра-
зом: Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предполагаемом предоставлении 
земельного участка на праве аренды 
для размещения временного объекта 
торгового назначения – павильон, из 
категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 40 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Сосновое 
Озеро, ул. Советская, 15.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ



№ 15           9 сентября  2013 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение  15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципально-
го образования

Сумма, рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

Белоярский сельский совет  379 540,00  394 750,00  394 750,00 

Горный   сельский совет  1 379 540,00  1 660 450,00  1 701 450,00 

Ключинский  сельский совет  1 158 640,00  1 526 040,00  1 362 040,00 

Лапшихинский сельский совет  2 242 645,00  2 240 675,00  2 260 675,00 

Малиновский  сельский совет  1 060 910,00  1 463 550,00  1 461 550,00 

Преображенский  сельский 
совет

 1 038 140,00  1 552 350,00  1 552 350,00 

Причулымский  сельский совет  3 130 205,00  2 230 875,00  2 236 875,00 

Тарутинский  сельский совет  2 258 940,00  2 212 850,00  2 244 550,00 

Ястребовский  сельский совет  2 539 180,00  2 806 180,00  2 878 780,00 

ИТОГО  15 187 740,00  16 087 720,00  16 093 020,00 

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 05.09.2013  № 30-268Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р 

Перечень  долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию в  2013 году и 
плановом периоде 2014-2015 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование   программ Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры Ачинского 
района»  на 2013-2015 годы

484 822,09 1 000 000,0 1 000 000,0 

2 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в 
Ачинском районе»  на 2012-2015 гг

786 053,22  460 000,0  460 000,0 

3 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отноше-
ний в  Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

412 000,00  -    -   

4 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 2013-2015 
гг.»

300 000,00  300 000,0  300 000,0 

5 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предпринима-
тельства»  на 2011-2013 гг.

80 000,00  -    -   

6 ДЦП «Мероприятия по преодилению распростра-
нения наркомании, алкоголизма и пьянства  в 
Ачинском районе»

30 000,00  -    -   

7 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»

361 100,00  -    -   

8 ДЦП «Антикоррупционная  программа Ачинского 
района на 2013-2015 годы»

10 000,00  10 000,0  10 000,0 

9 ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфроструктуры на территории Ачинского района 
на 2011-2020 годы»

 -    3 078 800,0  4 482 700,0 

10 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования Ачинского района» 
на 2013-2015 годы

282 250,00  -    -   

11 ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений Ачинского района» на 
2013-2015 годы

 -    1 777 000,0  838 000,0 

12 ДЦП «Создание системы оценки качества деятель-
ности общеобразовательных учреждений Ачинского 
района»  на 2012-2014 годы

70 000,00  70 000,0  -   

13 ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры в 
Ачинском районе на 2013-2015 годы»

38 900,00  100 000,0  100 000,0 

Всего 2 855 125,31  6 795 800,0  7 190 700,0 

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
17.06.2013№ Вн-257Р «О приеме движимого имущества из муниципальной  собствен-
ности Тарутинского сельсовета в муниципальную собственность Ачинского рай-
она»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Ачинского районного Совета 
депутатов № 16-122Р от 26.03.2007 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ачинского района», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 22.11.2012 № 24-195Р «О принятии Ачинским районом к осуществлению 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
лений услугами организации культуры», решением Тарутинского сельского Совета депутатов 
от 13.07.2013 № 27-102Р «О внесении изменения в решение Тарутинского сельского Совета 
депутатов от 20.12.2012 № 23-85Р «О передаче движимого имущества из муниципальной соб-
ственности Тарутинского сельсовета в муниципальную собственность Ачинского района», поста-
новлением Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П «Об утверждении порядка 
принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, а также об утверждении уставов муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, внесении в них изменений и типовых уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений», статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.06.2013 № Вн-257Р «О 
приеме движимого имущества из муниципальной  собственности Тарутинского сельсовета в му-
ниципальную собственность Ачинского района», следующие изменения:

- Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  17.06.2013 № Вн-257Р 
изложить в следующей редакции, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию  в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-270Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  05.09.2013 № 30-270Р

ПЕРЕЧЕНЬ
 движимого имущества

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование особо ценного движимого имущества Балансовая 
стоимость, 
руб.

1 1380105 Микшер, микрофон 11385,00

2 1380106 Костюмы 10000,00

3 1380094 Муз. центр ВВК 7600,00

4 1380107 Акустика комплект 43491,0

5 1380099 Телевизор 4889,59

6 1380096 Стол 3661,20

7 1380097 Стол компьютерный 6582,60

8 1380014 Полки 2500,00

10 1380015 Вертикальные и горизонтальные фалды 3000,0

11 1380108 Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения людей 61000,0

12 1380068 Акустика комплект 25835,00

13 1380100 Муз. центр 5299,00

14 1380102 Фотоаппарат 3990,00

15 1380103 Антенна 790,00

17 1380104 Карта СД 779,00

18 1380116 Котел электр. 14250,00

20 1380101 Теннисный стол 6700,00

21 1380017 Вертикальные и горизонтальные фалды 3000,00

22 1380111 Микрофон 2800,00

23 1380112 Стойка микрофона 1450,00

24 1380110 Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения людей 29000,00

26 1380005 Стол 2000,00

27 1380108 Теннисный стол 8000,00

28 1380109 Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения людей 38697,84

ИТОГО 296700,2

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 05.09.2013 №  30-272Р

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества

№ 
и/и

Наименование особо ценного движимого имущества Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость, 
руб.

1 Светодиодный дискотечный прибор 00000165 6 140,00

2 Светодиодный прожектор хром. Корпус 00000166 6 700,00

3 Водонагреватель 00000037 21 270,00

4 Двухантенная вокальная радиосистема 00000084 10 752,04

5 Ксерокс КМА «Канон ФС-16» 00000059 10 324,70

6 Музыкальный инструмент РИВЕР 00000049 5 840,10

7 Персональный компьютер 00000060 27 010,40

8 Принтер лазерный 00000061 5 176,15

9 Свехкомпактный -малошумящий микшерный пульт 00000083 5 937,68

10 Синтезатор 00000045 4 635,00

11 Стол бильярдный 00000016 40 120,00

12 Ударная установка 00000087 9 900,00

13 Беговая дорожка (магнитная) 00000088 9 800,00

14 Велотренажер 00000110 18 000,00

15 Беговая дорожка (магнитная) 00000127 11 400,00

16 Силовой комплекс 00000111 22 000,00

17 Активна 2х пол. (динамик) 00000136 25 821,40

18 Активная субвуфер 00000082 12 748,44

19 Бас. гитара 00000147 12 010,00

20 Гит. процессор (адаптер в комплекте) 00000146 6 600,00

21 Динамик Активный 2х пол. 00000133 15 520,00

22 Муз. центр ЛДЖИ МДЦ-К 112 00000119 8 843,00

23 Музыкальный центр Самсунг Макс КА55 00000118 7 990,00

24 Радиосистема с двумя ручками микрофонами, крепление в рэк 00000145 15 126,00

25 Стойка микрофонная 00000134 4 283,52

26 Стойка микрофонная тренога 00000132 3 000,00

27 Суперкардионный вокальный микрофон 00000131 7 160,00

28 Тарелка-18 00000137 9 622,08

29 Электрогитара 00000135 4 753,00

30 Динамик АЛТО-АКТИВ 2-пол 00000081 30 299,28

31 Светоустановка 00000078 11 160,00

32 Светоустановка 00000076 16 740,00

33 Шкаф 00000006 6 384,00

34 Шкаф двухствор. 00000144 5 892,64

35 Пожарная сигнализация 00000178 66 582,00

36 Пожарная сигнализация 00000179 52 589,00

37 Пожарная сигнализация 00000176 43 552,00

38 Ель новогодняя 00000030 8 892,00

39 Колонки звуковые 00000013 8 755,20

40 Сейф 00000115 5 900,00

41 Стол альфа 00000085 8 000,00

42 Стол однотумбовый с выкат, полкой ‘ 00000064 3 070,90

43 Стол теннисный 00000068 8 667,00

44 Усилитель 00000014 9 095,00

45 Ель новогодняя 00000063 8 560,00

46 Магнитофон Кейвон 00000041 8 741,90

47 Музыкальный центр 00000008 9 794,00

48 Новогодняя цель 00000062 3 745,00

49 Стол теннисный 00000038 4 118,90

50 Сценические, костюмы 00000182 6 704,00

51 Сценические костюмы 00000181 8 776,00

52 Сценические костюмы 00000183 56 700,00

53 Сценические костюмы (муж. 3 комплекта) 00000180 11 610,00

54 Вокальный микрофон динамический суперкардионный 00000175 3 920,00

55 Микшерский пульт 8/12 00000172 27 600,00

56 АТ-3-61 клавиша 800 тембров 00000171 16 990,00

57 Сценические костюмы 00000170 98 000,00

ИТОГО 899 322,33

О создании экспертной рабочей  группы для проведения экспертизы общественных 
инициатив

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и 
гражданина, участия граждан в управлении делами государства и муниципального образования, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет - ресурса «Российская общественная инициатива»,  руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить ответственным за реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Россий-
ской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская общественная инициатива» 
Главу Ачинского района Осипову Т.И.

2. Создать экспертную рабочую группу для экспертизы общественных инициатив.
3. Утвердить состав экспертной рабочей группы для экспертизы общественных инициатив 

согласно приложению.
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-273Р

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предпо-
лагаемом предоставлении на праве аренды зе-
мельных участков:

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Курбатово, ул. Луго-
вая, восточнее участка № 12. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, юго-

восточнее участка № 14, ул. Центральная 
для индивидуального жилищного строи-

тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 852 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, ул. 
Центральная,104 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1101 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, ул. 
Центральная,100 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-

ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Вос-
точная, 11

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхоз-
ная, 18 Г.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Администрацию Ачинского района по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 ка-
бинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 
кабинет 10.2, 8 (39151) 6 02 18.
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О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
17.06.2013  № Вн-261Р «О приеме движимого имущества из муниципальной  собственно-
сти Ключинского сельсовета в муниципальную собственность Ачинского района»

 Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Ачинского районного Совета 
депутатов № 16-122Р от 26.03.2007 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ачинского района», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 22.11.2012 № 24-195Р «О принятии Ачинским районом к осуществлению 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
лений услугами организации культуры», решением Ключинского сельского Совета депутатов от 
03.09.2013 № 37-191Р «О внесении изменения в приложение № 1 решения Ключинского сельского 
Совета депутатов от 24.01.2013 № 29-167Р «О передаче движимого имущества из муниципальной 
собственности Ключинского сельсовета в муниципальную собственность Ачинского района»», по-
становлением Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, а также об утверждении уставов муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, внесении в них изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений», статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.06.2013 № Вн-261Р «О 
приеме движимого имущества из муниципальной  собственности Ключинского сельсовета в муни-
ципальную собственность Ачинского района», следующие изменения:

- в приложении к решению Ачинского районного Совета депутатов от  17.06.2013 № Вн-261Р 
строку 87 изложить в следующей редакции:       

87 140000000037 Факс «Panasonic»  
KX-982

4980,00

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию  в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-271Р

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
17.06.2013    № Вн-259Р «О приеме движимого имущества из муниципальной  собственно-
сти Белоярского сельсовета в муниципальную собственность Ачинского района»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Ачинского районного Совета депутатов № 
16-122Р от 26.03.2007 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Ачинского района», решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 22.11.2012 № 24-195Р «О принятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организа-
ции культуры», решением Белоярского сельского Совета депутатов от 06.08.2013 № 37-162Р «О 
внесении изменения в решение Белоярского сельского Совета депутатов от 22.01.2013 № 31-132Р 
«О передаче движимого имущества из муниципальной собственности Белоярского сельсовета в 
муниципальную собственность Ачинского района»», постановлением Администрации Ачинского 
района от 27.02.2012 № 172-П «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а 
также об утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений, внесении в 
них изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений», статьями 
22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.06.2013 № Вн-259Р «О 
приеме движимого имущества из муниципальной  собственности Белоярского сельсовета в муни-
ципальную собственность Ачинского района», следующие изменения:

- Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  17.06.2013 № Вн-259Р 
изложить в следующей редакции, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию  в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-272Р

Приложение к решению районного Совета депутатов от 05.09.2013 № 30-273Р
 

СОСТАВ
экспертной рабочей группы для экспертизы общественных инициатив

Борисова Раиса Николаевна председатель Совета ветеранов Ачинского района

Гусаров Валерий Викторович заместитель председателя Ачинского районного Совета 
депутатов, директор ООО «Аэросервис»

Клыкова Ирина Игоревна методист МОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»

Муковозов Роман Владимирович депутат Ачинского районного Совета депутатов

Осипова Тамара Ивановна Глава Ачинского района

Петровская  Людмила Николаевна методист МБУК «Центральная районная библиотека»

Сорокина Ирина Анатольевна заместитель главы администрации Ачинского района по со-
циальным вопросам

Смирнова Наталья Ивановна консультант - юрист Ачинского райсовета

Тельманова Анастасия Федоровна начальник отдела экономического развития территории 
Ачинского района

Об отмене решения Ачинского районного Совета депутатов от 25.03.2011 №9-76Р 
«О профилактике и оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота на территории 
Ачинского района» 

Рассмотрев представление и.о. начальника КГКУ «Ачинский отдел ветеринарии» О.Н.Таран 
о снятии карантина (ограничительных мероприятий),  в связи с выполнением  плана по ликвида-
ции лейкоза крупного рогатого скота,  руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Отменить решение Ачинского районного Совета депутатов от 25.03.2011 № 9-76Р «О про-
филактике и оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота на территории Ачинского района».

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-275Р

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предполагае-
мом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,6.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,10.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,14.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,15.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,16.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,18.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,21.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,31.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,33.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина,35.

По всем интересующим вопросам 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 кабинет 10.2, 
8 (39151) 6 02 18.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского  района  от 09.09.2013 № 743-П 

ПЛАН 
основных мероприятий по организации обучения граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Ачинского района,  начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2013-2014 г.г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный за проведение

I. Организационные мероприятия

1. Подготовить проект постановления Главы администрации 
Ачинского района «О подготовке граждан к военной службе в 
2013-2014 годах»

сентябрь 2013 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;

2. Подготовить проект распоряжения Главы администрации 
Ачинского района «О проведении 5-ти дневных учебных сборов 
с учащимися 10 классов общеобразовательных школ Ачинского 
района»

апрель 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;

II. Подготовка граждан по ОВС

1. Провести проверку состояния подготовки граждан к военной служ-
бе в образовательных учреждения района

ноябрь 2013
март 2014

Шориковой Л.А. –  руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Марченко Е.П. – помощник начальника отделения при-
зыва и набора граждан на военную службу отдела во-
енного комиссариата Красноярского края по г. Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам.

2. При участии Отдела военного комиссариата Красноярского края 
по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам спланировать 
методическую работу с преподавательским составом ОБЖ (ОВС) 
на 2013-2014 учебный год с обязательным включением в план 
открытых уроков, мероприятий по обмену опытом в создании и 
совершенствовании УМБ 

сентябрь 2013 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения призыва 
и набора граждан на военную службу отдела во-
енного комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам (по согла-
сованию);

3. Провести установочные методические сборы с преподавателями 
ОБЖ (ОВС)

октябрь 2013 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения призыва и на-
бора граждан на военную службу отдела военного ко-
миссариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому 
и Большеулуйскому районам (по согласованию);

4. Провести мероприятия по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет

сентябрь 2013 – 
ноябрь 2014

Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;

5. Предоставить в отдел военного комиссариата г.Ачинск, Ачинского 
и Большеулуйскому районам отчетную документацию о состоянии 
подготовки граждан по основам военной службы и учебно–матери-
альной базе образовательных учреждений

до 01.07.2014
до 15.07.2014

Руководители образовательных учреждений Ачинского 
района (специалист по согласованию);
Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района.

III. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов

1. Согласовать сроки и место проведения 5-ти дневных учебных 
сборов и утвердить у командира Войсковой части № 97646

апрель 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения призыва 
и набора граждан на военную службу отдела во-
енного комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам (по согла-
сованию);

2. Подготовить необходимую документацию для проведения 5-ти 
дневных учебных сборов утвердить у командира Войсковой части 
№ 97646

апрель-май 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района.

3. Провести учебные сборы с учащимися 10 классов общеобразова-
тельных школ района 

май-июнь 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;

4. Предоставить в  Отдел военного комиссариата по г.Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому  районам списки граждан, прошед-
ших подготовку по основам военной службы в образовательных 
учреждениях.

июнь 2014 Руководители образовательных учреждений Ачинского 
района (специалист по согласованию);

IV. Военно–патриотическая работа

1. Принимать участие в мероприятиях, связанных с проведением 
Дня призывника для проведения мероприятий совместно с специ-
алистами Отдела военного комиссариата Красноярского края по 
г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам.

ноябрь 2013
май 2014

Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения призыва 
и набора граждан на военную службу отдела во-
енного комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам (по согла-
сованию) ;
Ачинский районный Совет ветеранов (специалист по 
согласованию);

2. Принимать участие в мероприятиях, посвященных «Дню защит-
ника Отечества», «Дню Победы» совместно со специалистами 
Отдела военного комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам.

февраль 2014
май 2014

Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Ачинский районный Совет ветеранов (специалист по 
согласованию);

3. Провести мероприятия с учащимися образовательных школ на 
тему: «Офицер – профессия героическая» совместно со специ-
алистами Отдела военного комиссариата Красноярского края по 
г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам.

февраль 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района;
Ачинский районный Совет ветеранов (специалист по 
согласованию).

4. Принять участие в проведении игр «Зарница», «Победа», «Па-
триот».

Согласно графика 
2014

Шориковой Л.А. – руководитель управления образова-
ния Администрации Ачинского района.

5. Провести работу с учащимися выпускных классов по пред-
варительному отбору кандидатов в военные образовательные 
учреждения

январь-март 2014 Шориковой Л.А. – руководитель управления обра-
зования Администрации Ачинского района;
Марченко Е.П. – помощник начальника отделения 
призыва и набора граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Красноярского 
края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому 
районам.

Цель: 
проверить организацию обучения 

граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовке по основам военной 
службы;

проверить полноту выполнения учебной 
программы по «Основам безопасности жизне-
деятельности» и раздела «Подготовка граждан 
а военной службе»;

проверить наличие и усовершенствование 
учебно – материальной базы.

Нормативно – правовая база:
Федеральный закон от 28.03.1998  № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» ст. 11-14;

приказ Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об орга-
низации обучения граждан Российской Феде-
рации начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах».

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского  района  от 09.09.2013 № 743-П

ПЛАН 
проверки организации обучения граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждения Ачинского района, начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовке по основам военной службы

№ Объекты контроля Методы контроля Критерии 

1. Нормативно-правовая база Изучение докумен-
тации

Наличие:
должностной (полной) инструкции преподавателя, осуществляющего подготовку по 
основам военной службы;
утвержденного администрацией ОУ календарно –тематического плана занятий на 
год (10-11кл);
утвержденного плана создания новой и совершенствования имеющейся учебно –
материальной базы;
военно – патриотических мероприятий в общешкольном плане (10-11кл).

2. Организация учебного процесса Собеседование с ад-
министрацией школы, 
преподавателями –
организаторами ОБЖ

Проверить:
укомплектованность образовательных учреждений преподавателями и их квалифи-
кацию;
выполнение учебной программы по ОБЖ;
контроль руководства ОУ за:
посещаемостью и успеваемостью учащихся по ОБЖ;
выполнение плана военно-патриотических мероприятий.

3. Наличие и совершенствование 
учебно –материальной базы

Изучение учебно –ма-
териальной базы

Наличие:
предметного кабинета и его укомплектованность;
спортивного городка;
полосы препятствий;
тира;
музея, комнаты боевой славы;
комнаты для хранения оружия;
защитных комплексов ОЗК;
приборов радиационной разведки;
приборов химической разведки;
противогазов;
технических средств обучения.

4. Практическая проверка владе-
ния учащимися знаниями, уме-
ниями  и навыками в объеме 
пройденной программы

Беседа с учащимися 
в классе, проверка 
подтверждения 
нормативов в физ-
культурном зале.

знание основ общевойскового устава;
проверка подтверждения нормативов по физической подготовке юношей (подтягива-
ние на перекладине и др. – по согласованию с преподавателями ОБЖ).
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Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: achray@achmail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-29,
на основании Постановления Администрации Ачинского района № 744-П от 

09.09.2013 года «О приватизации муниципального имущества: автотранспортных 
средств»,  сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе:

№ 
Лота

Наименование муниципального имуществ

1 ПАЗ 32050R

2 ПАЗ 32050R

3 ГАЗ-2752

4 Экскаватор ЕК-12

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об органи-
зации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе», Решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 21.02.2013 № 26-220Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2013 год».

    Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа на аук-
ционе открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, 
кабинет 10-2, в согласно графику № 1:

                                                                                                                             Гра-
фик № 1

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата 
окончания 
подачи 
заявок

Дата опре-
деления 
участников 
аукциона

Дата про-
ведения 
аукциона

Примечания

1 12.09.2013 09 часов 
00 минут 
14.10.2013

09 часов 
00 минут 
18.10.2013

09 часов 
00 минут 
30.10.2013

Прием заявок 
осуществляется 
с 08 часов 00 
минут до 12 часов 
00 минут с 13 
часов 00 минут 
до 16 часов 00 
минут ежедневно, 
кроме выходных 
и праздничных 
дней.

2 12.09.2013 09 часов 
00 минут 
14.10.2013

09 часов 
00 минут 
18.10.2013

10 часов 
30 минут 
30.10.2013

3 12.09.2013 09 часов 
00 минут 
14.10.2013

09 часов 
00 минут 
18.10.2013

13 часов 
30 минут 
30.10.2013

4 12.09.2013 09 часов 
00 минут 
14.10.2013

09 часов 
00 минут 
18.10.2013

15 часов 
00 минут 
30.10.2013

Информация об аукционе опубликована в газете «Уголок России» и размещена 
на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.
ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно со дня начала приема за-
явок на участие в аукционе до дня окончания приема таких заявок, кроме выходных 
и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 9, кабинет 9-7 (Ключеня Ольга 
Николаевна), этаж 10, каб. 10-1, каб. 10-2  (Паршаков Евгений Игоревич, Ткачева 
Наталья Михайловна). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименова -
ние имуще-
ства

Характеристики имущества

1 ПАЗ 32050R Тип ТС: автобус;
Категория ТС: D;
Год изготовления ТС: 2001;
Цвет кузова: белый;
Мощность двигателя: 130 л.с.;
Организация-изготовитель ТС: Павловский автозавод, 
Россия.
Государственный регистрационный знак:
В309МР 24

2 ПАЗ 32050R Тип ТС: автобус;
Категория ТС: D;
Год изготовления ТС: 2000;
Цвет кузова: бело-синий;
Мощность двигателя: 130 л.с.;
Организация-изготовитель ТС: Павловский автозавод, 
Россия.
Государственный регистрационный знак:
Т409КТ 24

3 ГАЗ-2752 Тип ТС: фургон;
Категория ТС: В;
Год изготовления ТС: 2000;
Цвет кузова: серо-белый;
Мощность двигателя: 98 л.с.;
Организация-изготовитель ТС: Горьковсий автомобиль-
ный завод, Россия.
Государственный регистрационный знак: Н732СН 24.

4 Экс к аватор 
ЕК-12

Год изготовления: 2001;
Цвет кузова: серо-желтый;
Мощность двигателя: 81 л.с.;
Вид движения: колесный;
Организация-изготовитель: ОАО «Тверской Экскаватор», 
Россия.
Государственный регистрационный знак: 24ХА 3657.

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые реквизиты счетов.

№ 
Лота

Наименование имущества Начальная цена 
продажи имущества 
(руб. без учета НДС)

Размер задатка 
(руб.)

1 ПАЗ 32050R 28 813,56 2 881,40

2 ПАЗ 32050R 28 813,56 2 881,40

3 ГАЗ-2752 24 576,27 2 457,60

4 Экскаватор ЕК-12 24 576,27 2 457,60

2.1. Размер задатка: 10 % от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе  и вносится единым платежом в российской валюте  по следую-
щим реквизитам: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   040407001,  
расчетный счет 40302810800003000060 Получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 24020024003, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000,статус 08. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в аукционе по лоту № _____ _________________________»

(наименование лота)
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

3. Величина повышения начальной цены. 
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавлива-

ется продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Наименование имущества Величина 
п о в ы ш е -
ния на-
ч а л ь н о й 
цены «шаг 
аукциона» 
(руб.)

1 ПАЗ 32050R

1 440,00

2 ПАЗ 32050R 1 440,00

3 ГАЗ-2752 1 220,00

4 Экскаватор ЕК-12 1 220,00

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

подавшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, ут-
вержденной продавцом, и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем указанном в разделе 5 настоящего инфор-
мационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального 
закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в 
п. 2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к 
их оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формой, которую необходимо 
получить у продавца) претенденты представляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по 

адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал за-
седаний Администрации Ачинского района.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Админи-
страции Ачинского района.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представите-
ля продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукци-
она».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене прода-
жи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения;

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

6.11. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6.12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по итогам аукциона.
7.1. Продавец не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона обязан с победителем аукциона заключить до-
говор купли-продажи объектов муниципального имущества.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-про-
дажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению 
в бюджет Ачинского района.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества произ-
водятся единовременно не позднее 10 банковских дней после заключения дого-
вора купли-продажи, перечисляется платежным документом по реквизитам:

ИНН 2402002403 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция Ачинского района) расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 
ГРКЦ ГУ Банк России по Красноярскому краю, ОКАТО 04203000000, код бюджет-
ной классификации 812 1 14 02053 05 0000 410 (доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу), л/с 04193008560.

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое государственное или муници-
пальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после пол-
ной его оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 
переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации 
такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а 
также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату 
услуг регистратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов Аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассма-

триваются в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействи-
тельность договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заклю-
ченного с победителем торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества: автотранспортных средств

О внесении изменений в постановление от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов де-
ятельности» 

В связи с приведением в соответствие наименований государственных и муниципаль-
ных услуг (работ), руководствуясь Приказом Министерства культуры Российской Федерации от  
15.12.2010 № 781 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федера-
ции федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности», 
приказом министерства культуры Красноярского края от 11.04.2012 №151 «Об утверждении ведом-
ственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении министерства культуры Красноярского края краевыми государственными учреждениями, 
в качестве основных видов деятельности», постановлением Администрации Ачинского района 
от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений», по-
становлением Администрации Ачинского района от 05.08.2011 № 572-П «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» и статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 30.11.2011 № 911-П «Об ут-
верждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов деятельности» 
(в редакциях постановлений Администрации Ачинского района от 30.12.2011 № 1044-П, 29.12.2012 
№ 1352-П, 01.04.2013 № 215-П): 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района  по социальным вопросам Сорокину И.А.
3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и вводится в действие с 01.01.2014.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2013 
№ 30-246Р

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  09.09.2013  № 746-П

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-
ми по отрасли «Культура» в качестве основных видов деятельности

№
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Кате-
гории 
потре-
бителей 
муници-
пальной 
услуги 
(работы)

Перечень и 
единицы из-
менения пока-
зателей объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной услуги

Наименования 
муниципальных  
учреждений (групп 
учреждений), ока-
зывающих муни-
ципальную услугу 
(выполняющих 
работу)

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Муниципальные услуги

1.

Показ концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных меро-
приятий

Физи-
ческие 
лица

Количество 
зрителей (по-
сетителей), чел.

1. Динамика количества зрителей (посетителей) к  
предыдущему отчетному периоду
2. Динамика количества зрителей на выездных меро-
приятиях
3. Динамика количества концертов и концертных про-
грамм, иных зрелищных мероприятий к  предыдущему 
отчетному  периоду

МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

2.

Реализация до-
полнительных 
образовательных 
программ в обла-
сти культуры

Физи-
ческие 
лица

Количество 
обучающихся, 
чел.

1. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях.
2. Доля обучающихся, занявших призовые места на 
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях.
3. Доля обучающихся продолживших обучение по 
программам среднего, высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства

МБОУДОД «Дет-
ская школа ис-
кусств» Ачинского 
района
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Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предполагае-
мом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, садовое общество «Колосс», севернее 
участка № 10 «а» 

для сельскохозяйственного использования с целью перевода в другую категорию из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 30 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Горный, ул. Солнечная, в 119 м. от жилого дома № 1 по направлению на запад. 

для размещения временного объекта торгового назначения – павильон из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 50 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, 
ул. Центральная 

 для строительства гаража из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 50 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гаражное общество № 2, участок № 166 

для строительства гаража из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 48 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гаражное общество № 2, участок № 165 

По всем интересующим вопросам 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 кабинет 10.2, 
8 (39151) 6 02 18.

О подготовке граждан к военной службе в 2013-2014 годах
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», Федеральным  законом  от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» ст.14 п.7, 
постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения по под-
готовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 
и постановлением Губернатора Красноярского края от 17.07.2001 № 514-п «О подготовке граж-
дан к военной службе на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по организации обучения граждан, обучающихся 
в образовательных учреждениях Ачинского района,  начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы в 2013-2014 годах в Ачинском районе, согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить состав комплексной комиссии по проверке организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в общеобразо-
вательных учреждениях района, согласно приложению 2.

3.Утвердить план проверки организации обучения граждан, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждения Ачинского района, начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы в общеобразовательных учреждениях района, согласно приложению 3.

4. Провести обучение граждан Российской Федерации в общеобразовательных учреждени-
ях района начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы, 
руководствуясь Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержден-
ной приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 по программе предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» раздела «Основы военной службы», в соответствии с государственными об-
разовательными стандартами.

5. Руководителю управления образования Администрации Ачинского района Шориковой Л.А. 
принять меры:

а) по повышению уровня качества обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам военной службы;

б) по приведению учебно–материальной базы учебных заведений района в соответствие с 
нормативной документацией;

в) по осуществлению контроля за обучением граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования.

6. Руководителю управления образования Администрации Ачинского района Шориковой Л.А. 
направить ходатайство  ВрИО начальника отдела военного комиссариата Красноярского края по г. 
Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому району Сорокину Г.В.:

- по оказанию  практической и методической помощи образовательным учреждениям 
Ачинского района в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы;

-  по организации  работы по военно–патриотическому воспитанию и военно–профессиональ-
ной ориентации граждан;

- по оказанию содействия руководителям образовательных учреждений в подборе квалифи-
цированных кандидатов на должности преподавателей, осуществляющих подготовку по основам 
военной службы.

7. Руководителям образовательных учреждений Ачинского района оказать содействие отделу 
военного комиссариата  Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам 
в первоначальной постановке граждан на воинский учет, проведение лечебно –оздоровительных 
мероприятий с ними, а также в отборе призывного состава для поступления в военные образова-
тельные учреждения и образовательные учреждения, осуществляющие подготовку призывников 
по военно-учетным специальностям, своевременно представлять в отдел военного комиссариата  
Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам учетную документацию и 
списки граждан, прошедших обучение по основам военной службы.

8. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Ачинского района совместно 
с ВрИО начальника отдела военного комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам Соркиным Г.В. спланировать, согласовать и организовать проведение 
учебных сборов с учащимися 10 классов.

9. Ходатайствовать перед  командиром войсковой части № 97646 в период проведения учеб-
ных сборов об организации занятий по огневой, строевой, тактической и медицинской подготовке, 
радиационной, химической и биологической защите войск, ознакомить учащихся с жизнью и бытом 
военнослужащих, с вооружением и военной техникой, обеспечить участников сборов стрелковым 
оружием, боеприпасами для проведения учебных стрельб в установленном порядке.

10. Руководителям образовательных учреждений Ачинского района привлечь на пятиднев-
ные учебные сборы всех граждан мужского пола предпоследнего года обучения, за исключением 
имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Для граждан, не прошедших учебные 
сборы по уважительной причине, организовать теоретическое изучение материалов, предусмо-
тренных учебной программой сборов и сдачу зачетов.

11. Рекомендовать председателю районного Совета ветеранов Патраковой Н.Н. обеспечить 
проведение шефской работы ветеранов в образовательных учреждениях.    

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

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2013 
№ 743-П

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского  района  от 09.09.2013 № 743-П

СОСТАВ
комплексной комиссии по проверке организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в об-
разовательных учреждениях Ачинского района

Председатель комиссии 
Хинчагова Н.А. – начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам (по согласованию);

Члены комиссии:
Тулупова А.П. – начальник отдела дошкольного и общего образования управления образования 

Администрации Ачинского района;
Лыткина Е.Г. – главный специалист отдела дошкольного и общего образования управления об-

разования Администрации Ачинского района;
Марченко Е.П. – помощник начальника отделения (подготовки, призыва и на бора граждан на 

военную службу) отдела военного   комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и Боль-
шеулуйскому районам (по согласованию).

28 сентября 2013 года 
в г. Красноярске 

будет проведен 3 краевой праздник урожая чувашей 

«ЧУКЛЕМЕ»
Для участия в праздничных мероприятиях приглашаются 

главы районов и городов, главы администраций районов и горо-
дов, главы сельских Советов, работники управлений (отделов) 
культуры, районных (городских) Домов культуры, сельских клу-
бов, активисты общественных организаций и все желающие.

СЕМИНАР

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÊËÓÁÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Методический отдел 

МБУК «ЦКС Ачинского 
района» является  координи-
рующим и методическим цен-
тром для учреждений культу-
ры Ачинского района. Одной 
из задач является организация 
обучения клубных работников.   
Такой формой работы является 
проведение семинаров.  Так в 
конце августа  состоялся семинар 
клубных работников Ачинского 
района, который проводился в 
Центральном Доме культуры  
Централизованной клубной си-
стемы пос. Малиновка.

Открыла семинар замести-
тель Главы Администрации рай-
она И.А. Сорокина. Она побла-
годарила работников клубных 
учреждений района за работу 
и призвала всех в начале твор-
ческого сезона обратить осо-
бое внимание на привлечение 
средств на развитие учреждений 
через различные российские и 
краевые программы и гранты. 

Также  выступила дирек-
тор МКУ  «Централизованная 
бухгалтерия Ачинского района         
С. С. Непрокина, которая расска-

зала о предоставлении платных 
услуг населению и о правильном  
заполнении  документации.

На семинар была пригла-
шена  И.М.Комкова, уполномо-
ченный межрайонным отделом 
наркоконтроля. Она  рассказала 
как можно поступать в тех ситу-
ациях, когда на мероприятиях 
присутствуют  посетители в  не-
адекватном  состоянии.

Начальник отдела культу-
ры, ФК и МП Н.Н.Шведчикова    
вручила  грамоту от муници-
пального образования Сухобу-
зимского района за активное 
участие в организации и прове-
дении межрайонного праздника 
«Хлебный спас»   директору 
Причулымского СДК Зуевой 
О.Г., которая руководит  народ-
ным коллективом русской пес-
ни «Сосновоозерочка». Также    
рассказала о Ведомственном 
перечне муниципальных услуг 
(работ),  ознакомила  с  гранто-
выми  программами  на пред-
стоящий год.

Заведующей методическим 
отделом  и методистами  даны 
методические рекоменда-

ции по планированию работы  
клубных учреждений на пред-
стоящий 2014 год, обращено 
внимание на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и молодежи,  пред-
ложены  формы клубных ме-
роприятий приближающихся 
праздничных дат -  70-летие  
Победы русского народа в 
ВОВ,  празднование 90-лет-
него юбилея района, 80-летия 
Красноярского края, года куль-
туры.

Методист  Н.Д. Смолянская 
– ознакомила с анализом про-
веденной экспедиции по селам 
района с целью сбора фольклор-
но-этнографического материала.  
В заключении семинара перед 
присутствующими выступил ди-
ректор МБУК «ЦКС Ачинского 
района» - А.А. Куимов по адми-
нистративно-хозяйственным во-
просам и итогам семинара.

В.Н. ГОРЕВАЯ,
Заведующая 

организационно-
методическим отделом  
МБУК «ЦКС Ачинского 

района».

3.

Библиотечное, би-
блиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

Физи-
ческие 
лица

1.Количество 
документов, 
выданных из 
фонда библио-
теки – ед. 
2. Количество 
выполненных 
справок и кон-
сультаций посе-
тителям библи-
отеки – ед.

1. Динамика   количества  зарегистрированных поль-
зователей по сравнению с предыдущим годом
2. Динамика  количества  зарегистрированных поль-
зователей в возрасте до  14/24 лет по сравнению с  
предыдущим годом 
3. Динамика  количества  посещений по сравнению с  
предыдущим годом
4. Динамика  количества   обращений к информацион-
ным ресурсам на веб-сайте библиотеки
5. Динамика количества документов,  выданных из  
фонда  библиотеки, по сравнению с предыдущим годом
6. Динамика количества выполненных  справок и  кон-
сультаций  посетителям  библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом

МБУК «Централь-
ная районная би-
блиотека»

Раздел 2. Муниципальные работы

1.

Создание  спекта-
клей, концертов и
концертных про-
грамм, иных зре-
лищных  программ

В инте-
ресах 
обще-
ства

Количество 
новых и воз-
обновляемых 
программ -ед.

МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»,

2.

Организация и 
проведение фести-
валей,   выставок, 
смотров,  конкур-
сов,   конференций 
и иных  программ-
ных   мероприятий 
силами учреждения

В инте-
ресах 
обще-
ства

Количество 
мероприятий, 
ед.

1. Динамика количества граждан (зрителей), вовле-
ченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим 
годом 
2. Динамика количества участников мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом
3. Динамика количества выездов коллективов для 
участия в зональных, краевых, всероссийских и друго-
го уровня мероприятиях

МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

3.
Формирование, 
учет, сохранение 
фондов библиотеки

В инте-
ресах 
обще-
ства в 
целом

1.Объем по-
ступлений 
документов на 
материальных 
носителях.
2.Объем по-
ступлений 
электронных 
документов на 
нематериаль-
ных носителях.
3.Объем фон-
дов (всего)
4.Количество 
внесенных в 
электронный 
каталог библи-
ографических 
записей.
5.Количество 
отредактирован-
ных библиогра-
фических запи-
сей в карточных 
каталогах
6.Количество от-
реставрирован-
ных документов
7. Количество 
оцифрованных 
документов по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

МБУК «Централь-
ная районная би-
блиотека»

4. Издательская дея-
тельность

В инте-
ресах 
обще-
ства в 
целом

1. Количество от-
редактированных 
материалов, ед.
2. Корректура 
газеты формата 
А-3, страниц
3. Тиражирование, 
экз.
4. Количество 
выпусков изданий 
газеты, ед.

МБУК «Централь-
ная районная би-
блиотека»

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  09.09.2013  № 746-П

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных 

видов деятельности
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Здоровое питание (здоровая диета, англ. healthy diet) — 
это питание, обеспечивающее рост, нормальное разви-

тие и жизнедеятельность человека, способствующее укрепле-
нию его здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение 
правил здорового питания в сочетании с регулярными физически-
ми упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и рас-
стройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет, повышенное давление и рак. 

Используйте в своем рационе разнообразную пищу. В 
ежедневном меню должны присутствовать продукты из разных 
пищевых групп (фрукты, овощи, ягоды, грибы, зерновые и бобовые 
культуры, мясо, рыба, птица, молочные продукты, яйца, орехи, 
жиры, масла, зелень).

Питаться нужно регулярно, есть небольшими порциями, не 
реже четырех раз в день. Не делайте больших перерывов между 
приемами пищи. Ежедневное меню должно состоять из завтрака, 
обеда, полдника и ужина. 

Попробуйте принимать пищу каждый день в одно и то же время, 
это благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. А вот 
от перекусов между основными приемами пищи лучше отказаться. 

Постарайтесь ограничить потребление соли. Вместо обычной 
соли используйте йодированную. Пусть ваши блюда лучше будут 
недосоленными, чем пересоленными. Считается, что морская соль 
более полезна, чем поваренная, т. к. она сохраняет в своем со-
ставе много полезных минералов. К тому же, морская соль более 
соленая, поэтому, при меньшем количестве соли вкус блюд не из-
менится, а организм получит меньше вреда.

Потребление сахара также лучше ограничить. В некоторых 
случаях сахар можно заменить медом. Несколько ложек меда 
в день обеспечат организм витаминами и минералами, помогут 
предотвратить простудные заболевания и поднимут иммунитет. Но 
не кладите мед в горячий чай, так как при нагревании мед теряет 
часть своих полезных качеств. 

В течение дня старайтесь пить побольше чистой воды. Вода 
просто необходима нашему организму, ведь он на 2/3 состоит из 
воды. Вода оказывает благотворное влияние на кожу, увлажняет 
ее изнутри, питает энергией, предотвращает сухость. Кроме того, 
вода способствует выведению вредных токсинов из организма 
и необходима для нормального пищеварения. Оптимальным, 
считается, выпивать около 2-х литров чистой негазированной 
воды в сутки. Только не пейте много воды на ночь, а то рискуете 
проснуться с отеками. 

Здоровое питание - это в том числе свежие овощи и фрукты. 
Ешьте больше свежих овощей и фруктов. В сырых овощах 
содержится много клетчатки и витаминов, которые так необходимы 
нашему организму. Сырые овощи и фрукты повышают скорость 
обменных процессов в организме. Но внимание, если у вас есть 
противопоказания по состоянию здоровья (проблемы с желудочно-
кишечным трактом), свежие овощи и фрукты могут быть вам 
противопоказаны. Поэтому лучше проконсультируйтесь с врачом. 

Здоровое питание - это в том числе и свежие продукты. Следите за 
тем, чтобы еда всегда была свежей. Лучше готовить еду небольшими 
порциями, чем сварить огромную кастрюлю на всю неделю. Пользы 
для здоровья от этого не будет. При долгом хранении пищи в ней 
начинаются процессы гниения и брожения. При покупке продуктов 
обязательно посмотрите, не истек ли срок годности. 

Какое меню бы вы не использовали, помните, что питание 
должно быть здоровым, разнообразным и сбалансированным. 
Оптимальным можно назвать рацион, в котором присутствуют 
продукты из разных пищевых групп . Соблюдайте режим питания, 
старайтесь есть всегда в одно и то же время, делайте равные про-
межутки времени между приемами пищи. Не перекусывайте на 
ходу.  Не употребляйте перед сном слишком острые продукты, от-
кажитесь от чая и кофе. Это может активизировать нервную систе-
му и нарушить сон. Здоровое питание – это хорошее самочувствие, 
энергичность, молодость организма и сияющий внешний вид. 

Отдел экономического развития.

ÂÑÅ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ 
ÏÈÒÀÍÈÈ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В документе, утверждён-
ном Распоряжением Гу-

бернатора Красноярского края 
в феврале этого года - План 
мероприятий («дорожной кар-
ты»), отдельными целями яв-
ляются:

- воспитание подрастающе-
го поколения в духе культурных 
традиций страны, создание ус-
ловий для развития творческих 
способностей и социализации 
современной молодежи;

- сохранение, популяризация 
и эффективное использование 
культурного и исторического на-
следия Красноярского края.  

Исходя из этого и руковод-
ствуясь приказом Министерства 
культуры Российской Федерации 
от 17.12.2008 г. № 267 и утверж-
денной «Концепцией сохране-
ния и развития нематериального 
культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009-
2015 годы» и программой ме-
роприятий по её реализации, 
в июне месяце 2013 года был  
издан приказ директора МБУК 
«ЦКС Ачинского района» о ра-
боте экспедиции по сбору нема-
териальных ценностей, утверж-
дении  экспедиционной группы 
и графика маршрута, в целях 
создания каталога нематериаль-
ного культурного наследия (НКН) 
Ачинского района и пополнения 
краевого каталога.

Теперь участие в составле-
нии электронного  каталога объ-
ектов НКН обязательно для всех 
территорий страны, и поручено 
это участие учреждениям культу-
ры клубного типа. 

О терминах. 
Каталог объектов нематери-

ального культурного наследия 
народов Российской Федерации 
– информационная система, 
включающая в себя банк дан-
ных объектов нематериального 
культурного наследия народов 
Российской Федерации (иден-
тификация, документирование, 
исследование), единство и со-
поставимость которых обеспечи-
ваются за счет общих принципов 
формирования, методов и фор-
мы ведения каталога. 

Объекты нематериального 
культурного наследия народов 
Российской Федерации - обычаи, 
формы представления и выра-
жения, знания и навыки, а также 
связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культур-
ные пространства, признанные 
сообществами, представляющие 
историческую и культурную зна-

чимость и внесенные в Каталог 
объектов нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

Культурное наследие - часть 
материальной и духовной культу-
ры, созданная прошлыми поколе-
ниями, выдержавшая испытание 
временем и передающаяся сле-
дующим поколениям как нечто 
ценное и почитаемое (например, 
из материальной – архитектур-
ные шедевры, из нематериаль-
ной – народные песни).

В экспедицию по сбору нема-
териального культурного насле-
дия Ачинского района,  вошли 
методисты Централизованной 
клубной системы Ачинского 
района  Смолянская Н.Д., 
Стрекатова М.Г. и звукооператор 
Лоцман Е.Ю., на местах в ра-
бочую и опрашиваемую группу 
также входят клубные работники 
принимающего Дома культуры.

Летний маршрут экспедиции 
был рассчитан на посещение 
первых 10 сёл, из 46 населённых 
пунктов Ачинского района. С 18 
по 26 июня было посещено  11 
сёл (Горный, Орловка, Ключи, 
Преображенка, Берёзовка, Бе-
лый Яр, Зерцалы, Причулымск, С 
- Озеро, Нагорново, Борцы).  На 
каждой встрече, вместе с работ-
никами культуры, присутствова-
ло от 4 до 15 человек носителей 
культурного наследия. Практи-
ка показала, что удобнее всего 
работать, не считая работников 
культуры, с 2-3 носителями, так 
как это работа индивидуальная, 
и в то же время один другому 
«расшевеливает» память. 

Носители –  это отдельные 
люди. Полученная от них инфор-
мация может быть типичной или 
редкой, потому что какие-то зна-
ния могут быть общеизвестными, 
какие-то менее распространенны-
ми. Но ценность  имеют и те, и дру-
гие. Таким образом,   собранные 

сведения анализируются в массе. 
В Ачинском районе планиру-

ется создать бумажный и элек-
тронный каталог, на основании 
которого, пополнить репертуары 
творческих коллективов мест-
ным самобытным материалом, 
сохранить культурное наследие 
района для будущих поколений.

Например, уже сейчас, на 
основании работы экспедиции, 
в деревне Нагорново, одна из 
носителей информации, расска-
зала о традиции выращивания 
льна и о технологии ткачества 
льна. Узнав  также, что в дерев-
не, в одной из семей имеется 
станок для ткачества льна, воз-
никла мысль по сохранению на-
родных традиций села и откры-
тия интерактивного музея «Лён 
от  сеялки до станка».   

В связи с созданием музея в 
деревне,  просим жителей д. На-
горново обращаться в сельский 
клуб с предложениями и инфор-
мацией об экспонатах для музея. 

Работа экспедиции, нача-
тая в июне месяце, наращивает 
свои обороты, члены экспеди-
ции обрабатывают собранное 
для формирования паспортов 
по видам и жанрам народного 
творчества, уже сформировано 
более 50 паспортов (приговорки, 
приметы, заговоры, пестушки, 
колыбельные, считалки, былич-
ки, песни, частушки — наиболее 
распространены в нашем райо-
не). Клубные работники активно 
продолжают сбор материалов. 
Готовится график на следую-
щий экспедиционный маршрут, в 
рамках которого, во второй поло-
вине сентября, члены экспеди-
ции встретятся с жителями сёл: 
Лапшиха, Тимонино, Ольховка, 
Покровка, Тарутино, Ястребово, 
Малиновка, ст. Зерцалы. 

Н. Д. СМОЛЯНСКАЯ,
методист МБУК 

«ЦКС Ачинского района».

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

×Üß ÓÑÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ?
КОНКУРС

В августе в с. Лапшиха финишировал конкурс по бла-
гоустройству дворовых территорий в номинации 

«Лучшая усадьба». В конкурсе пожелали принять участие 8 
усадеб (Петренко Галина Александровна, Матвеенко Таисия 
Петровна, Богатырева Валентина, Наканечная Татьяна Пе-
тровна, Ревякина Любовь Ивановна, Грекова Татьяна Алексе-
евна, Алимова Надежда Петровна, Ковалёва Людмила).

Не смотря на дождливую погоду хозяева гостеприимно рас-
пахнули свои двери перед членами комиссии. Ухоженные дво-
ры удивили и порадовали разнообразием цветов и поделок из 
подручных материалов. Это и лебеди из покрышек и поросята 
из пластиковых бутылок, хозяин двора  Иваныч из разукрашен-
ного чугунка и многое другое. Все с любовью выполнено сво-
ими руками.

Награждение состоялось 30 августа в здании администра-
ции Лапшихинского сельсовета. Комиссия долго не могла опре-
делить победителя и решили единогласно отметить всех не-
большими подарками и грамотами т.к. в каждой усадьбе была 
изюминка. Надеемся что конкурс «Лучшая усадьба» станет 
традицией, ведь много еще талантливых жителей в нашем 
селе!

Информация предоставлена 
Лапшихинским сельсоветом.
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В соответствии с пору-
чением Заместителя 

Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 01.03.2013 N 
ДК-П9-1327 уровень платы 
граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году должен 
составить не более 6% в 
среднегодовом исчислении 
по сравнению с уровнем 
коммунальных платежей в 
декабре 2012 года.

На основании Закона 
Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-

мунальных услуг» с 1 января по 
30 июня 2013 года рост платы не 
предусмотрен, увеличение рас-
ходов граждан на оплату комму-
нальных услуг запланировано с 
1 июля 2013 года не более чем 
11,4 %.

Таким образом, с 1 июля 
2013 года совокупный платеж 
за коммунальные услуги дол-
жен увеличиться не более чем 
на 11,4%.

Следовательно, в среднем 
по году рост платы граждан на 
коммунальные услуги соста-
вит 5,7%, что не противоре-
чит решениям Правительства 
Российской Федерации.

О недопущении необоснованного роста 
платы граждан за коммунальные услуги

В субботу в п. Ключи 
состоялась первая 

районная спартакиада «Мой 
спортивный двор», в которой 
приняли участие шесть клу-
бов по месту жительства.

Программа соревнований 
включала 6 видов состязаний: 
мини-футбол, перетягивание ка-
ната, настольный теннис, дартс, 
жим штанги лёжа от груди и ком-
бинированная эстафета. Лучшая 
команда определялась по итогам 
каждого вида и в общекоманд-
ном первенстве по наибольшей 
сумме набранных очков.

В результате 1 место заня-

ли воспитанники клуба по месту 
жительства из п. Горный, на вто-
ром – Белый Яр, на третьем – п. 
Ключи.

«Спартакиада стала хорошей 
возможностью увидеть, что из 
себя представляют другие клу-
бы, а также определить наши 
слабые места, над которыми 
надо будет в дальнейшем уси-
ленно тренироваться», - поде-
лился впечатлениями руководи-
тель клуба по месту жительства 
в п. Горный Артем Цапков.

Команды клубов, занявшие 
призовые места в общекоманд-
ном зачете, получили грамоты и 

кубки. По итогам районного эта-
па спартакиады честь Ачинского 
района на соревнованиях кра-
евого уровня будут отстаивать 
воспитанники Белоярского клуба 
по месту жительства, горновцы в 
это время поедут на соревнова-
ния по тайскому боксу.

Основными задачами спарта-
киады являлись :

-привлечение граждан к си-
стематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом в 
спортивных клубах по месту жи-
тельства в Ачинском районе;

-организация активного досу-
га в районе средствами физиче-
ской культуры;

-определение уровня физи-
ческой подготовленности, зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом.

Справка: В Ачинском районе 
работают 6 клубов по месту жи-
тельства, их посещают около 200 
человек. Основное направление 
– общефизическая подготовка. В 
этом году планируется открытие 
еще четырех спортивных клубов, 
на эти цели в рамках долгосроч-
ной краевой целевой программы 
«От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы» выделено 
1,5 млн. рублей.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Если вы увидели медведя, постарайтесь от него уйти. 
Дайте медведю любую возможность избежать встречи с 
вами. Сохраняйте спокойствие. 

Дайте о себе знать! 
Дайте понять медведю, что вы человек. Говорите с медведем 

нормальным голосом. Машите руками. Помогите медведю рас-
познать вас. Вы можете попытаться медленно отходить назад по 
диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остано-
витесь и не сходите с места. 

Не бегите! 
Вы не сможете убежать от медведя. Было установлено, что 

они бегают со скоростью около 60 км/ч, и, как собаки, они будут 
преследовать убегающее животное. 

Продолжайте махать руками и разговаривать с медведем. 
Если медведь подошел слишком близко, повысьте свой голос и 
станьте более агрессивными. Стучите в кастрюли, сковородки. 
Используйте громкие инструменты. Никогда не имитируйте рыча-
ние медведя и не кричите пронзительно. 

Если медведь нападает 
Если же медведь начинает нападать, сдавайтесь! Падайте на 

землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или сверни-
тесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекра-
щение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оста-
вайтесь неподвижным как можно дольше. 

Защита 
Никогда не используйте оружие как альтернативу разумного 

подхода к разрешению близких встреч с медведем. Стрелять в 
медведя можно только в целях самозащиты, если не вы спрово-
цировали нападение, и если нет другого выхода. 

Медведицы могут быть ярыми защитницами своих детены-
шей. Встать между медведицей и ее медвежатами — большая 
ошибка. Медведица может яростно отреагировать на все, что она 
посчитает угрозой для своего медвежонка. 

Во многих случаях медведи не представляют угрозы, но они 
заслуживают вашего уважения и внимания. 

Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3131/

В субботу, 7 сентября, око-
ло посёлка Ключи со-

стоялся 18–й спортивно-тури-
стический фестиваль «Золотая 
осень-2013». В соревнованиях 
принимали участие команды из 
12-ти школ Ачинского района, 
всего более 150 человек.

Мероприятие началось с 
торжественного построения и 
приветствия команд. Участни-
кам пожелала успехов глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова: «Приятно то, что с каждым 
годом фестиваль становится все 
интересней. Желаю, чтобы се-
годня среди вас присутствовал 
не только дух соперничества, но 
и дух дружбы. Всем легких побед 
и удачи в состязаниях».

В программу фестиваля 
вошли соревнования по пожар-
но-прикладным видам спорта, 
выполнению поисково-спа-
сательных работ в условиях 
чрезвычайной ситуации, игра в 
русскую лапту, а также много ин-
тересных конкурсов: бивуаков, 
песенный поединок. По итогам 
состязаний команды выпустили 
боевые листки событий.

Все участники на высоком 
уровне продемонстрировали свои 
спортивные и творческие способ-
ности. В результате первое место 
заняла команда Малиновской 

школы, на втором - сборная При-
чулымской школы и на третьем 
учащиеся школы п. Белый Яр.

Церемония награждения 
проводилась по каждому виду 
программы в отдельности и в 
общекомандном зачете. Побе-
дители получили грамоты главы 
Ачинского района, районной ад-
министрации и ценные призы.

Организаторами «Золотой 
осени» выступили отдел культу-
ры, физической культуры и моло-
дежной политики администрации 
района, при поддержке управле-

ния образования и молодежного 
центра «Навигатор», партнер фе-
стиваля – отдел Государственно-
го пожарного надзора по г. Ачин-
ску и Ачинскому району.

Цель проведения спортивно-
туристического фестиваля «Зо-
лотая осень» - патриотическое 
воспитание молодёжи, умение 
вести себя в экстремальных ус-
ловиях и ориентироваться на 
местности, а также пропаганда 
здорового образа жизни и бе-
режного отношения к природе.
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