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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
С 1 ИЮНЯ УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ КОНТР-

АГЕНТА НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
С части информации о компании снимается режим налоговой 

тайны. Это дает возможность проверить добросовестность контр-
агента, не прибегая к услугам специализированных коммерческих 
организаций. Изменения, которые отражены в п. п. 1, 1.1 ст. 102 
НК РФ, не касаются сведений, составляющих гостайну.

Новшество затрагивает, например, данные бухотчетности о 
доходах и расходах, сведения о среднесписочной численности 
работников. Доступ к сведениям предоставляется на сайте ФНС. 
Как отмечает ведомство, они будут размещены до 1 июля 2017 
года.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 
01.05.2016 N 134-ФЗ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

9 августа вступает в силу Приказ Минтруда России от 
27.06.2016 N 313н «Об утверждении Правил подачи заявления 
о предоставлении единовременной выплаты за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала и порядка ее осуществления в 
2016 году», которым определена процедура подачи в 2016 году 
заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала.

Для получения единовременной выплаты лица, получившие 
сертификат или их представители, вправе обратиться в террито-
риальный орган ПФ РФ по месту жительства, месту пребывания 
или фактического проживания с заявлением о предоставлении 
единовременной выплаты независимо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или по-
следующих детей, но не позднее 30 ноября 2016 года, если право 
на дополнительные меры государственной поддержки возникло 
(возникает) по 30 сентября 2016 года включительно. К заявлению 
прилагаются необходимые документы, перечень которых приве-
ден в Приказе Минтруда России от 27.06.2016 N 313н.

Установлены основания для отказа в удовлетворении заяв-
ления (в том числе, например, ограничение лица, получившего 
сертификат, в родительских правах в отношении ребенка, в связи 
с рождением которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, на дату вы-
несения решения по заявлению (до момента отмены ограничения 
в родительских правах), порядок аннулирования лицом ранее по-
данного заявления.

Перечисление единовременной выплаты осуществляется 
территориальным органом ПФ РФ не позднее месячного срока с 
даты принятия решения об удовлетворении заявления.

Единовременная выплата осуществляется в размере 25000 
рублей. Если фактический остаток средств материнского (семей-
ного) капитала на дату подачи заявления меньше 25000 рублей, 
выплата осуществляется в размере фактического остатка средств 
материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления.

Основание: Приказ Минтруда России от 27.06.2016 N 313н 
«Об утверждении Правил подачи заявления о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств материнского (се-
мейного) капитала и порядка ее осуществления в 2016 году»

ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.07.2016 N 03-04-
07/43026, РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ ДО-
ХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР, ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ РАЗ-
ДЕЛЕ

Согласно статье 217.1 НК РФ доходы, получаемые от продажи 
объекта недвижимости, освобождаются от налогообложения при 
условии, что такой объект находился в собственности налогопла-
тельщика в течение минимального предельного срока владения 
объектом недвижимого имущества и более.

В случае раздела, выдела доли в натуре или других действий 
с объектами недвижимого имущества в ЕГРИП вносятся новые 
записи об объектах, образованных в результате этих действий, 
и открываются новые дела правоустанавливающих документов с 
новыми кадастровыми номерами.

Сообщается, что для целей освобождения от налогообложе-
ния НДФЛ доходов от продажи квартир, образованных при раз-
деле объекта недвижимости, моментом возникновения права 
собственности на них следует считать дату первоначальной госу-
дарственной регистрации права собственности на исходный объ-
ект недвижимого имущества.

Основание: Письмо ФНС России от 26.07.2016 N БС-4-
11/13524@ «О налогообложении доходов физических лиц» (вме-
сте с Письмом Минфина России от 22.07.2016 N 03-04-07/43026).

С 15 августа по 1 октября 
в Ачинском районе про-

ходит ежегодная межведом-
ственная акция «Помоги пойти 
учиться», направленная на вы-
явление семей с детьми, нужда-
ющихся в оказании социальной 
помощи в период подготовки к 
новому учебному году, а также 
не обучающихся несовершенно-
летних с целью их дальнейшего 
устройства в образовательные 

учреждения или содействия в 
организации занятости.

С учетом необходимости 
обеспечения конституционно-
го права каждого несовершен-
нолетнего на образование и в 
соответствии с планом работы 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав на 
2016 год в акции принимают уча-
стие органы и учреждения систе-
мы профилактики, а также все 

отделы администрации района, 
управления образования и со-
циальной защиты. При админи-
страциях сельсоветов организо-
ван сбор вещей и канцелярских 
принадлежностей с целью ока-
зания помощи семьям. Принять 
участие в акции приглашаются 
средства массовой информации, 
общественные организации, 
представители бизнеса, а также 
жители района.

ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 
ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÀÊÖÈß

В субботу, 13 августа, на 
стадионе села Белый 

Яр состоялся спортивный 
праздник, посвященный Все-
российскому Дню физкуль-
турника. Отметить его и побо-
роться за звание сильнейших 
съехались спортивные коман-
ды со всего Ачинского района.

Присутствующих поздравили 
и пожелали спортивных успехов 
и достижений заместитель Главы 
Ачинского района по обеспече-
нию жизнедеятельности района 
и строительству Владимир Ча-
совских, заместитель председа-
теля районного Совета депутатов 
Семен Семенов, а также гости 
праздника трехкратный чемпион 
мира по биатлону, советник Гу-
бернатора Красноярского края 
Павел Ростовцев и председатель 
Ачинского городского Совета де-
путатов Сергей Никитин.

По традиции в этот день были 
вручены грамоты Министерства 
спорта Красноярского края за вы-
сокий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, а также в 
связи с празднованием Дня физ-
культурника директору ДЮСШ 
Ачинского района Владимиру 
Тетерину и тренеру-преподава-
телю по волейболу Александру 
Коянкину. А благодарственные 
письма от Министерства спорта 
за вклад в развитие физической 
культуры и спорта и пропаганду 
здорового образа жизни получи-
ли тренер-преподаватель по во-
лейболу Александр Вакер и ру-
ководитель спортивного клуба по 
месту жительства «Адреналин» 
(д. Зерцалы) Владимир Форпо-
стов. 

Перед соревнованиями, 
чтобы спортсмены как следует 

«разогрелись», а также в рамках 
акции «Зарядка с чемпионом», 
Ярослав Терлецкий, победи-
тель Кубка России, серебряный 
призер Первенства Сибирского 
федерального округа, Чемпион 
Кубка Сибири и Красноярского 
края по кикбоксингу, провел не-
большую разминку.

Далее команды приступили 
к соревнованиям, в програм-
му которых вошли такие виды 
спорта, как футбол, волей-
бол, стритбол, дартс, гиревой 
спорт, перетягивание каната, 
соревнования по шашкам, 
подтягивание на переклади-
не, прыжки на скакалке и бег 
на 60 метров. Здесь же для 
малышей работала детская 
площадка, была организована 
торговля и весь день со сцены 
звучали песни в исполнении 
местных талантов.

В результате упорной борь-
бы лучшими в волейболе стали 
мужчины из с. Белый Яр и жен-
щины из п. Преображенка. В 
стритболе первые места среди 

мужских и женских команд за-
воевали хозяева территории. 
Также белоярские спортсмены 
стали золотыми призерами в 
подтягивании на перекладине 
(Сергей Сомкин), беге на 60 ме-
тров (Александр Волкоознов и 
Дарья Ермоленко), прыжках на 
скакалке (Сергей Павлов) и в 
дартсе (Дмитрий Рогачев и Ев-
гения Горелик). Первое место в 
соревнованиях по футболу заня-
ла команда п. Горный. Лучшими 
в шашках стали Вадим Иордан 
(п. Горный) и Елена Семенова 
(п. Малиновка). В прыжках на 
скакалке среди женщин победу 
одержала Виктория Бабочкина 
(п. Преображенка). В перетяги-
вании каната в финал вышла 
команда п. Малиновка. В гире-
вом спорте победителями стали 
среди мужчин (16 кг) – Владимир 
Скляр (п. Горный), (24 кг) – Сер-
гей Милентей (п. Малиновка), а 
чемпионкой среди девчонок 11-
12 лет в поднятии 12-килограмо-
вой гири стала Диана Яковлева 
(с. Ястребово).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по дополнительным выборам депутата Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному из-

бирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

11.08.2016 
№ 9/27

Уважаемые кандидаты в депутаты Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному 

округу № 6!
Администрация Ачинского района сообщает, что в соответствии со ст. 39 Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» № 8-1411 от 02.10.2003 г. в газете «Уголок России» № 15 от 31.08.2016 г. и 
№ 16 от 14.09.16 г., в связи с предстоящими дополнительными выборами депутата 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№ 6, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года, заре-
гистрированным кандидатам в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 6 будет предоставлена безвозмездная 
печатная площадь в размере 15 % от общей площади газеты.

Жеребьевка по распределению бесплатной площади состоится 18 августа, с 
13.00 до 14.00 часов, по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 12-1.  Письменные 
заявки на участие в жеребьевке от кандидатов принимаются до 12.00  18 августа 
2016 года.

О регистрации Писанец Владислава Александровича кандидатом в депу-
таты на дополнительных выборах депутата Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Писанец Владислава 
Александровича на должность депутата Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого Ачинским районным 
местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата 
в депутаты документы, окружная избирательная комиссия по дополнительным вы-
борам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 6 установила следующее:

порядок выдвижения кандидата на должность депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 соответствует 
требованиям статей 33, 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

В соответствии со статьями 24, 25, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 15, 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам де-
путата Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать «11» августа 2016 года в 18 часов 10 минут Писанец 
Владислава Александровича, 27.01.1978 года рождения, индивидуального предпри-
нимателя, проживающего в городе Ачинске Красноярского края, выдвинутого изби-
рательным объединением: Ачинским районным местным отделением Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6.

 2. Выдать Писанец Владиславу Александровичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить информацию о регистрации кандидата для опубликования в 
газету «Уголок России» и разместить на сайте «www.ach-rajon.ru».

Председатель окружной избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Ачинского районного совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 6 Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь окружной избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Ачинского районного совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 6 Л. Е. БОЦМАН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по дополнительным выборам депутата Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному из-

бирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

01.08.2016 
№ 7/24

О регистрации Мочалова Нико-
лая Петровича кандидатом в депу-
таты дополнительных выборов де-
путата Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 6

Проверив соблюдение требований 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» 
при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о 
выдвижении кандидата, иных предусмо-
тренных законом документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, окружная изби-
рательная комиссия по дополнительным 
выборам депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 установила 
следующее:

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 6, порядок сбора под-
писей и оформления подписных листов, 
достоверность документов представлен-
ных для регистрации Мочалова Николая 
Петровича, соответствуют требованиям 
статей 24, 25, 28 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае».

Согласно п. 8 ст. 24 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», 
количество подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, не-
обходимое для регистрации кандидата, 
составляет 10 подписей. «23» июля 2016 
года кандидатом в депутаты Ачинского 
районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 6 
для регистрации были представлены 12 
подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидата. В соответствии со 
статьей 29 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» было проверено 12 подписей. 
В итоговом протоколе проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в де-
путаты Мочалова Н.П от 28.07.2016 года 
указано, что из проверенных подписей 
недостоверными и недействительными 
были признаны одна подпись, количество 
действительных и достоверных подписей 
составило одиннадцать подписей.

В соответствии со статьями 15, 29 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», 
окружная избирательная комиссия по 
дополнительным выборам депутата 
Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному 
округу № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать «01» авгу-
ста 2016 года в 18 часов 10 минут Мо-
чалова Николая Петровича, 20.05.1954 
года рождения, директора МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ», прожива-
ющего в городе Ачинске Красноярского 
края, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Выдать Мочалову Николаю 
Петровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить информацию о ре-
гистрации кандидата для опубликования 
в газету «Уголок России» и разместить 
на сайте «www.ach-rajon.ru».

Председатель окружной 
избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата 
Ачинского районного совета 

депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной 

избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата 

Ачинского районного совета 
депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6 
Л. Е. БОЦМАН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по дополнительным выборам депутата Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному из-

бирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

04.08.2016 
№ 8/25

О регистрации Калинина Макси-
ма Сергеевича кандидатом в депу-
таты на дополнительных выборах 
депутата Ачинского районного Со-
вета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка вы-
движения кандидата Калинина Макси-
ма Сергеевича на должность депутата 
Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному 
округу № 6, выдвинутого Региональным 
отделением в Красноярском крае Все-
российской Политической партии «Пар-
тия Возрождения Села», требованиям 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» и 
необходимые для регистрации кандидата 
в депутаты документы, окружная избира-
тельная комиссия по дополнительным 
выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 установила 

следующее:
порядок выдвижения кандидата на 

должность депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 6 соответствует 
требованиям статей 33, 35 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 24, 26 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае».

В соответствии со статьями 24, 25, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
статьями 15, 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», окружная изби-
рательная комиссия по дополнительным 
выборам депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать «04» авгу-

ста 2016 года в 18 часов 10 минут Кали-
нина Максима Сергеевича, 17.04.1987 
года рождения, директора Обособлен-
ного подразделения ООО «Агросфе-
ра», проживающего в городе Ачинске 
Красноярского края, выдвинутого изби-
рательным объединением: Региональ-
ное отделение в Красноярском крае 
Всероссийской Политической партии 
«Партия Возрождения Села» кандида-
том в депутаты Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6.

 2. Выдать Калинину Максиму 
Сергеевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить информацию о ре-
гистрации кандидата для опубликования 
в газету «Уголок России» и разместить 
на сайте «www.ach-rajon.ru».

Председатель окружной 
избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата 
Ачинского районного совета 

депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной 

избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата 

Ачинского районного совета 
депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6 
Л. Е. БОЦМАН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по дополнительным выборам депутата Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному из-

бирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

04.08.2016 
№ 8/26

О регистрации Чащиной Надежды Владимировны кандидатом в депу-
таты на дополнительных выборах депутата Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Чащиной Надежды Вла-
димировны на должность депутата Ачинского районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 6, выдвинутой Красноярским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии 
России, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» и необходимые для регистрации кандидата в депутаты документы, окружная 
избирательная комиссия по дополнительным выборам депутатов Ачинского район-
ного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 установила 
следующее:

порядок выдвижения кандидата на должность депутата Ачинского районного Со-
вета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 соответствует тре-
бованиям статей 33, 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

В соответствии со статьями 24, 25, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 15, 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам де-
путата Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать «04» августа 2016 года в 18 часов 25 минут Чащину 
Надежду Владимировну, 03.02.1973 года рождения, директора Ачинского фили-
ала Закрытого акционерного страхового общества «Надежда», проживающую в 
городе Ачинске Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением: 
Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально 
-демократической партии России кандидатом в депутаты Ачинского районного Со-
вета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Выдать Чащиной Надежде Владимировне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить информацию о регистрации кандидата для опубликования в 
газету «Уголок России» и разместить на сайте «www.ach-rajon.ru».

Председатель окружной избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Ачинского районного совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6 Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Ачинского районного совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 Л. Е. БОЦМАН.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ OТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств в избирательного фонда кандидата, избирательного объединения по 

дополнительным выборам депутата Ачинского районного Совета депутатов Красноярского  края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6

КАЛИНИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
кандидат но одномандатному избирательному округу №6 от Регионального отделения в Красноярском крае Всероссий-

ской политической партии «Партия Возрождении Села»
Номер специального избирательною счета: 40810810731009408281

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельною фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 2 п. 4 ст. 41 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016  
г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

Из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства выделенные кандидату,  выдвинувшим его избирательным объ-

единением
00 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического липа 1 10 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим липам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

160 0
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2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 Нa предвыборную агитацию через организации телерадиовешания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (ycлуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0

3.8 Нa оплату иных расходов, непосредственно связанных с Проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Oстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ OТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств в избирательного фонда кандидата, избирательного объединения по 

дополнительным выборам депутата Ачинского районного Совета депутатов Красноярского  края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6

КАЛИНИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
кандидат но одномандатному избирательному округу №6 от Регионального отделения в Красноярском крае 

Всероссийской политической партии «Партия Возрождении Села»
Номер специального избирательною счета: 40810810731009408281

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении п расходовании средств избирательного фонда кандидата

МОЧАЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
одномандатный избирательный округ № 6

№ 40810810831009000026, Красноярское отделение №8646/0201 Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Красноярский край, 
г. Ачинск, микрорайон 8, здание 6

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 4000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств нз избирательного фонда, всего 120 0.00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3870,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 774,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3096.00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ но договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 130,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

ПИСАНЕЦ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидата одномандатный избирательный округ № 6

№ 408108 10731009408346. ПАР Сбербанк

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80.00
а том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 80.00

из них
1 1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 80.00
1 1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 0.00

1 1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1 1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

21.12.2012 
№ 1336-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об образовании избирательных участков на территории Ачинского 

района
В  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. 

от 16.10.2012)  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», решением территориальной из-
бирательной комиссии Ачинского района от 21.12.2012 № 44/470  «О согласовании 
Представления об образовании избирательных участков для проведения выборов 
на территории Ачинского района», руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории Ачинского района избирательные участки для про-
ведения выборов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по общественно-политической  работе и правовым вопро-
сам Мальцеву О.Г. 

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых на территории Ачинского района 

для проведения выборов
Избирательный участок № 819

Центр – п. Белый Яр,  ул. МПС, 12-а – здание сельского клуба «Юность» п. Белый 
Яр

В участок входят: п. Белый Яр
Тел: отсутствует

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

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

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

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

Избирательный участок № 824
Центр – д. Борцы, ул. Центральная, 48 – здание Борцовского сельского клуба
В участок входят: д. Борцы, с. Ивановка, д. Крещенка, д. Слабцовка, д. Зеленцы
Тел.:  отсутствует

Избирательный участок № 825
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная,16 – здание МКОУ Большесалырская 

СОШ 
В участок входят: с. Большая Салырь, д. Саросека
Тел.: 4-46-40

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

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

Избирательный участок № 828
Центр – д. Тимонино,  ул. им. Ивченко М.Л., 34 –  здание Тимонинского сельского 

клуба
В участок входят: д. Тимонино, п. Тимонино
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, д. Ильинка, СНТ «Ветеран», СНТ «Юбилейное-2»
Тел.: 92-1-32

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

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

Избирательный участок № 832
Центр – п. Горный, ул. Центральная,16 – здание Горного СДК
В участок входят: п. Горный, д. Карловка, д. Орловка
Тел.: 94-2-11

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

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

д. Плотбище  
Тел.: 99-2-10

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

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

Избирательный участок № 837
Центр – д. Каменка, ул. Лесная, б/н – здание клуба в/ч 74008
В участок входят: д. Каменка, п. Улуй, п. Чулымка
Тел.: 7-71-44

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

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

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

Избирательный участок № 2341
Центр – д. Малый Улуй, ЛОК «Сокол» - д. Малый Улуй, жилой дом 1 
В участок входят: д. Малый Улуй, ЛОК «Сокол»
Тел.: отсутствует
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1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 2, п. 4 ст. 41 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016; № 
10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0.00

из них
12.1 Собственные средства кандидат избирательного объединения 80 0.00
1 2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим ею избирательным объеди-

нением
40 0.00

1 2.3 Средства гражданина 100 0,00
12.4 Средства юридическою лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонде, всего 120 0.00
в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0.00

2.2.2 Юридическим липам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

160 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00 .
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг) выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ но договорам
0 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 80.00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

ПИСАНЕЦ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидата одномандатный избирательный округ № 6

№ 408108 10731009408346. ПАР Сбербанк

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-
она от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и по-
рядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования де-
тей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского 
района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом министерства культуры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 «Об ут-
верждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 
государственных бюджетных и казённых учреждений культуры, краевых государ-
ственных бюджетных и казённых образовательных организаций, подведомственных 
министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финанси-
руемых из районного бюджета», статьями 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 
555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования детей в области культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района» (в редакции постановлений Администрации Ачинского района от 
29.04.2013 № 359-П, от 05.07.2013 № 561-П, 03.12.2013 № 1114-П, 24.10.2014 № 
1140-П, 09.02.2015 № 112-П) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

района по общественно-политической работе и правовым вопросам.»;
1.2. в приложении к постановлению Администрации Ачинского района от 

04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и каче-
ства труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

- приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Директору МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района Должных Е.В. 
внести соответствующие изменения в коллективный договор и положение по оплате 
труда работников учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.07.2016 
№ 249-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 249-П 

Приложение № 4 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критериям оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных культуры учреждений дополнительного 

образования в области культуры (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 03.12.2013 № 1114-П, 
от 24.10.2014 № 1140-П)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование  критерия 
оценки результативности и 
качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества тру-
да

Оценка в бал-
лах

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
(по итогам работы за учебный год)
Педагогические 
работники

Обеспечение закрепленного 
за работником направления 
деятельности учреждения 

Разработка и реализация проекта различного уровня (при усло-
вии, что оплата труда не входит в смету проекта)

20 - 40 баллов

поступление обучающихся в высшие и средне-специальные учеб-
ные заведения  культуры и искусства по профилю специальности

20 - 40 баллов

разработка и внедрение авторских образовательных программ, 
методических  разработок (по профилю)

20 - 40 баллов

Звукооператор Обеспечение закрепленного 
за     работником  направле-
ния деятельности учрежде-
ния

инициация предложений, проектов,  направленных на улучше-
ние качества услуг         

до 20 баллов

привлечение экономических и   социальных партнеров для реа-
лизации основных направлений   деятельности учреждения           

до 20 баллов

разработка и применение новых    технологий при решении об-
разовательных  задач

до 20 баллов

Делопроизво -
дитель 

Обеспечение закрепленного 
за     работником  направле-
ния деятельности учреждения 

инициация предложений улучшение деятельности учреждения до 20 баллов
применение в работе информационно-технологических про-
грамм

до 20 баллов

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам предыдущего квартала)
Педагогические 
работники

Интенсивность труда Внесение предложений по совершенствованию профессиональ-
ной деятельности и их внедрение                    

до 55 баллов

Выполнение большего объема работы с использованием мень-
шего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)

до 45 баллов

Высокие результаты работы подготовка участников и победителей социально-значимых и 
конкурсных мероприятиях 

до 45 баллов 

Звукооператор Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием мень-
шего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и  проведении мероприятий,  направлен-
ных на повышение  имиджа учреждения               

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов
Делопроизво -
дитель 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием меньше-
го количества ресурсов (материальных, трудовых,  временных)

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и проведении мероприятий, направлен-
ных на повышение  имиджа учреждения 

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов
3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам предыдущего квартала)
Педагогические 
работники

Высокий уровень педагогиче-
ского мастерства 

создание системы повышения мотивации к обучению до 25 баллов 

Стабильное выполнение 
функциональных обязанно-
стей

своевременное и качественное ведение документации, отчетности до 5 баллов
отсутствие замечаний руководителя учреждения, обоснованных 
жалоб учащихся, родителей 

до 5 баллов

Звукооператор Стабильное выполнение функ-
циональных обязанностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов
своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Делопроизво -
дитель 

Стабильное выполнение функ-
циональных обязанностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов
своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Рабочие и 
младший об-
служивающий 
персонал

Качественное выполнение 
функций по содержанию об-
служиваемого объекта 

своевременное исполнение должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного производственного и образова-
тельного процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации уч-
реждения

до 20 баллов

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании 
работников учреждения.

О внесении изменений в постановление Администрации района от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 26.03.2015 № 321-П, от 
23.04.2015 № 422-П; от 17.08.2015 № 703-П; от 07.09.2015 №726-П; от 12.11.2015 
№ 847-П; от 28.12.2015 № 912-П;  от 18.01.2016 № 16-П; от 0.04.2016 № 113-П) 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  
программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в 
ред. от 07.04.2016 № 113-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»  (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 226177,9 
тыс. рублей, в том числе:
36808,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
187305,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2064,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51142,38  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 55147,2 тыс. рублей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
45706,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2018 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» 
абзац пятый изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия составляет 34051,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 
год – 7903,6 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. ру-
блей.»;

 1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования: средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 162227,9 тыс. рублей, 
в том числе:
36151,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
126076,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
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2014 год – 39450,4  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 40762,9 тыс. рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32389,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2017 год – 26738,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районного бюджета,
2018 год – 26738,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат» абзац второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 162227,9 
тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 
2015 году, 40762,9 тыс. рублей - в 2016 году, 26738,6 тыс. рублей в 2017 году, 26738,6 
тыс. рублей в 2018 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета 
и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего 29753,1 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства краевого бюджета 657,2 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 27031,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 2064,0 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: средства рай-
онного бюджета 5753,2 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: средства рай-
онного бюджета 5219,2 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6480,7 тыс. рублей, в том числе: средства крае-
вого бюджета 657,2 тыс. рублей; средства районного бюд-
жета 5413,5 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
410,00 тыс. рублей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: средства рай-
онного бюджета 5323,0 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 410,00 тыс. рублей;
2018 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: средства рай-
онного бюджета 5323,0 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет всего 34051,5 тыс. рублей  средства 
районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7903,6 тыс. рублей;
2017 год – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»  
изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
29753,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год 
– 5633,5 тыс. рублей; 2016 год – 6480,7 тыс. рублей, 2017 год – 5733,0 тыс. рублей, 
2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 
34051,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год 
– 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 7903,6 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. рублей, 
2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заместителя 
Главы  района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днём его официально-
го опубликования в  газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 2014-

2018 годы
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой само-
стоятельности  бюджетов поселений
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
Мероприятие 1.1: Предоставление до-
таций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образова-
ний из районного  фонда финансовой 
поддержки

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 8665,9 8665,9 35759,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на реше-
ние вопросов поселений

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 14828,4 7974,6 7974,6 55718,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.3: Предоставление до-
тации бюджетам муниципальных обра-
зований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований района  для осуществле-
ния расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 8894,7 3399,0 3399,0 34598,0 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

НА РАБОТУ БЫВШИХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Разъяснены особенности 
направления сведений о при-
еме на работу бывших госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, Минтруд рассмотрел 
вопрос о заключении трудового 
или гражданско-правового дого-
вора с бывшими государствен-
ными и муниципальными слу-
жащими. Разъяснения касаются 
ситуации, когда орган, в кото-
ром гражданин ранее замещал 
должность, упразднен.

В частности, если ликвида-
ционная комиссия уже заверши-
ла работу, данные о заключении 
договора с бывшим служащим 
направляются правопреемни-
ку упраздненного органа. Когда 
правопреемников несколько, 
следует учитывать, какие функ-
ции переданы каждому из них. 
Указанные сведения предостав-
ляются органу, выполняющему 
функции, с реализацией кото-
рых были связаны должностные 
обязанности бывшего служаще-
го.

Необходимо отметить, ра-
ботодатель должен сообщать 
о заключении с бывшим слу-
жащим трудового договора или 
гражданско-правового договора 
на сумму более 100 тыс. руб. в 
месяц. Речь идет о гражданах, 
ранее замещавших определен-
ные должности государственной 
или муниципальной службы. 
Правило действует, если после 
увольнения со службы прошло 
не более двух лет.

Документ: Письмо Минтру-
да России от 01.07.2016 № 18-
2/В-421

ВЫДАЧА В МФЦ ВОДИ-
ТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ЭКСПЕ-
РИМЕНТОМ

Госуслуга, в частности, по 
выдаче водительских удостове-
рений будет предоставляться в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ), полагаем, на постоянной 
основе. Сейчас она оказывается 
в рамках эксперимента.

С 16 августа 2016 года обно-
вится в том числе перечень го-
суслуг, которые можно получить 
в МФЦ. В него будет включена 
среди прочих госуслуга по выда-
че водительских удостоверений, 
которая будет предоставляться 
в МФЦ с 1 февраля 2017 года.

Получить в МФЦ российское 
национальное водительское 
удостоверение можно будет 

только при его замене, утрате 
(хищении). Международные во-
дительские удостоверения бу-
дут выдаваться независимо от 
этих обстоятельств.

Основание: Постановление 
Правительства РФ от 03.08.2016 
№ 755 (вступает в силу 16 авгу-
ста 2016 года).

Жители Ачинского района, 
для получения государственных 
и муниципальных услуг, могут 
позвонить в справочную служ-
бу КГБУ МФЦ в г. Ачинске по 
телефону  5-46-00 или 5-44-71; 
5-44-69 (для звонка с мобильно-
го телефона +7 (39151) 5-46-00, 
+ 7 (39151) 5-44-71, +7 (39151)  
5-44-69)  и узнать о возможности 
получения необходимой Вам ус-
луги, а так же какие документы 
требуются для ее оформления. 
Адрес местонахождения КГБУ 
МФЦ в г.Ачинске микр. 7, стр. 28 
«б», пом. 3 (здание Росреестра).

ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАНИЕ НА ИНВАЛИДНОСТЬ

В Письме Минтруда России 
от 29.07.2016 № 23165/2016 
«Об определении признака ос-
видетельствования «впервые», 
«повторно», даны разъяснения 
о том, что лицо, пропустившее 
очередное переосвидетель-
ствование на инвалидность в 
текущем году без уважительных 
причин, без зачета пропущенно-
го срока считается освидетель-
ствованным впервые

Даны разъяснения по во-
просам, возникающим в случае 
направления учреждениями 
МСЭ в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, вы-
писок из акта освидетельство-
вания гражданина, признанного 
инвалидом, из которых следует, 
что лицо пропустило очеред-
ное переосвидетельствование 
без уважительных причин и за-
чет пропущенного срока не был 
произведен. В связи с этим так-
же разъяснен порядок выплаты 
пенсии инвалидам, оказавшим-
ся в подобной ситуации.

ОДНОСТОРОННЕЕ ПОВЫ-
ШЕНИЕ БАНКОМ ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТУ

Как следует из постановле-
ния Арбитражного суда Москов-
ского округа, одностороннее по-
вышение банком процентов по 
кредиту должно быть экономи-
чески обоснованным.

По условиям кредитного до-
говора с компанией банк в ряде 
случаев может в односторон-
нем порядке увеличивать раз-
мер процентов (например, при 

повышении ставки рефинанси-
рования, девальвации рубля). 
При этом необходимо доказать 
экономическую обоснованность 
изменения. Подход других судов 
аналогичен.

Основание: Постановле-
ние АС Московского округа 
от 28.07.2016 по делу № А40-
116271/2015.

О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

С 16.08.2016 вступают в 
силу новые формы заявлений 
застрахованного лица о назна-
чении накопительной пенсии и о 
назначении срочной пенсионной 
выплаты.

Постановлением Правления 
ПФ РФ от 15.07.2016 № 668п 
«Об утверждении форм заяв-
лений застрахованного лица о 
назначении накопительной пен-
сии, срочной пенсионной вы-
платы, подаваемых в негосудар-
ственный пенсионный фонд» 
утверждены формы заявлений, 
подаваемых в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) 
для назначения накопительной 
пенсии, срочной пенсионной вы-
платы

При обращении в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
за назначением накопительной 
части трудовой пенсии и (или) 
срочной пенсионной выплаты 
необходимо подать заявление 
по утвержденной форме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТ-
ВЕРДИЛО ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ НА 2017 ГОД

Согласно подписанному По-
становлению Правительства 
РФ, в 2017 году переносятся вы-
ходные дни с воскресенья 1 ян-
варя на пятницу 24 февраля и с 
субботы 7 января на понедель-
ник 8 мая.

Таким образом, в следующем 
году россияне будут отдыхать:

- в новогодние каникулы де-
вять дней - с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года;

- в феврале четыре дня - с 23 
по 26 февраля;

- в марте один праздничный 
день - 8 марта;

- в майские праздники - с 29 
апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 
мая;

- в июне три дня - 10, 11 и 12 
июня;

- в ноябре три дня - с 4 по 6 
ноября.

Основание: Постановление 
Правительства РФ от 04.08.2016 
№ 756 «О переносе выходных 
дней в 2017 году».
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Итого по 1  задаче 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9
Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала
Мероприятие 2.1: Сохранение единых 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов в общем объеме доходов местных 
бюджетов (164,7 млн. рублей в 2013 году, 246,2 
млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х
Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 3.1: Проведение регуляр-
ного и оперативного мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных 
образованиях

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х
Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия, отдельного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 2014-

2018 годы
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и над-
зора за соблюдением бюджетного законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенци-
ала муниципальной финансовой системы Ачинского района
Мероприятие 1.1: руководство и управ-
ление в сфере установленных функций 

Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891
891
891
891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430077480
1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

120
240
850
120
240
240
120
240

5030,4
722,0
0,8
0
0
0
393,2
26,5

4871,2
348,0
0
0
0
0
414,3
0

4986,7
426,1
0
0
657,2
0,7
410,0
0

4968,0
355,0
0
0
0
0
410,0
0

4968,0
355,0
0
0
0
0
410,0
0

24824,3
2206,1
0,8
0
657,2
0,7
2037,5
26,5

внедрение современных механизмов 
организации бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюд-
жета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно); от-
ношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансо-
вого менеджмента главных распоряди-
телей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по 
доходам и расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уров-
ня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначаль-
но утвержденному уровню (от 80% до 120 %) еже-
годно.

организация и координация работы 
по размещению районными муници-
пальными учреждениями требуемой 
информации на официальном сайте в 
сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового поло-
жения муниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений раз-
местивших в текущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году)

повышение кадрового потенциала со-
трудников путем направления их на об-
учающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих, работающих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление му-
ниципального финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфере района, в 
том числе:

Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюд-
жетного законодательства к общему объему рас-
ходов районного бюджета (не менее чем на 1 % 
ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюд-
жетного законодательства (2014  год - не более 
чем 30% повторных нарушений, 2015 год – не бо-
лее чем 25% повторных нарушений, 2016 год – не 
более чем 20% повторных нарушений, 2017 год – 
не более чем 20% повторных нарушений, 2018 год 
– не более чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансо-
вого контроля за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финан-
сового контроля за соблюдением тре-
бований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем проведе-
ния проверок бюджетов поселений – по-
лучателей межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансо-
вого контроля за деятельностью район-
ных муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование 
нормативной правовой базы в области 
муниципального финансового контроля 
и обеспечение открытости и гласности 
муниципального финансового контроля, 
в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых право-
вых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в обла-
сти муниципального финансового контроля соот-
ветствуют законодательству РФ и  Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной пра-
вовой базы в области муниципального 
финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между орга-
нами муниципального финансового кон-
троля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг 
численности служащих (работников) 
органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях 
повышения эффективности бюджетных 
расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных 
образований района;

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Мероприятие 2.1: Автоматизация про-
цесса планирования районного бюдже-
та, а также автоматизация процесса ис-
полнения и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учреж-
дений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по рабо-
те пользователей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х
Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: Наполнение и поддер-
жание в актуальном состоянии инфор-
мации «Бюджет для граждан», создан-
ной на официальном сайте Ачинского 
района

Фина н с о во е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте Ачинского 
района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% 
в 2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 
80% в 2017 году, не менее 80% в 2018 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой 
общественной и профессиональной экс-
пертизы принимаемых решений в сфере 
финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  
соответствующих органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов решений района в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации 
района при Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, касаю-
щихся принятия районного бюджета, внесения в 
него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х
Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений
Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Администра -
ция  Ачинского 
района

812 
812

01 13
01 13

1490080610
1490080610

110
240

5085,4
288,3

6066,8
217,4

7234,5
669,1

7003,0
242,0

7003,0
2420

32392,7
1658,8

Своевременное составление всех видов отчет-
ности по обслуживаемым районным муниципаль-
ным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5
Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14384,3 12978,0 12978,0 63804,6

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 2014-

2018 годы

Муниципаль -
ная программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в 
том числе:

51142,4 40455,1 55147,2 39716,6 39716,6 226177,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 47243,6 32471,6 32471,6 192126,4
Ревизионная комиссия в районном Совете депу-
татов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5
Подпрограм -
ма 1

Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Подпрограм -
ма 2

Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе

145,4 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4
Подпрограм -
ма 3

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1
Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств феде-
рального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 

2 0 1 4 - 2 0 1 8 
годы

 Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 55147,2 39716,6 39716,6 226177,9
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 6699,1 6699,1 36808,5
районный бюджет 43369,5 33014,8 45706,1 32607,5 32607,5 187305,4
внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований  района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0
юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района

Всего 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9
в том числе:
федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х
краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3
районный бюджет 32097,2 21511,4 32389,0 20039,5 20039,5 126076,6
внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х
бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х Х Х
юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 145,4
в том числе:
федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х
краевой бюджет Х Х Х Х Х Х
районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4
внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х
бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х
юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и про-
чие мероприятия

Всего 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1
в том числе:
федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х
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краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 657,2
районный бюджет 5753,2 5219,2 5413,5 5323,0 5323,0 27031,9
внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х
бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение  
учета) органов местного самоуправления и муниципальных  
учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5
в том числе:
федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х
краевой бюджет Х Х Х Х Х Х
районный бюджет 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5
внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х
бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 00.00.2016 № 000-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств феде-
рального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований Ачинского района

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз 

не осушить и всех сирот не 
обогреть. Но, может быть, 
чьи-то одни глаза, карие или 
голубые, побудили задумать-
ся, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как 
подарить счастье и стать 
счастливым самому.

Если у вас есть желание 
и возможность стать ребен-
ку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам ка-
жется, что вы не реализовали 
до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет соб-
ственных детей или вы оди-
ноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы по-
можем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, 
м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

НИКИТА З. 2013г.р.
Все виды опеки.

Спокойный, улыбчивый, ла-
сковый малыш. Положитель-
но относится к окружающему. 
Любит шумные игры, с инте-
ресом слушает сказки, рас-
сматривает картинки.

ОЛЬГА С. 2013Г.Р.
Есть братья (2008,2011г.р)

Все виды опеки.
Спокойная, подвижная, эмоци-
ональная, ласковая девочка. 
Любит внимание со стороны 
взрослых. 
Любит играть с куклами, лепить 
и рисовать. 

ДАНИЛА С. 2014г.р
Опека

Спокойный, ласковый, добро-
желательный мальчик. К незна-
комым людям относится с осто-
рожностью. Любит играть один. 
С увлечением рассматривает 
иллюстрации в книгах. 

МАРИЯ С. 2013г.р
Опека

Девочка ласковая, добрая, 
эмоциональная. Избиратель-
на в общении.  Любит играть в 
«Больницу», с куклами, рисо-
вать. 

С глубоким прискорбием сообщаем, 
 что 19 июля 2016 года на 75 году  
ушел из жизни  житель п. Горный  

ФРАНЦ  ВИКТОР  ФРИДРИХОВИЧ

Виктор Фридрихович - уважаемый человек, ветеран труда, 
его имя занесено в Книгу Почета Ачинского  района.  Всю свою 
трудовую деятельность он  работал механизатором.

За многолетний, добросовестный труд награжден орденом 
Трудовой Славы 3 степени, именным автомобилем, Почетными 
грамотами и дипломами.

Односельчане ценили его за доброту, отзывчивость, порядоч-
ность и готовность прийти на помощь в любую минуту.

Виктор Фридрихович  надолго  останется в памяти жителей 
пос. Горный.

Выражаем искреннее соболезнование  семье, родным и 
близким.

Администрация Горного сельсовета 
Совет ветеранов     

В августе 2016 
года рабо-

тавшие в 2015 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию 
в повышенном размере. Повыше-
ние пенсии обусловлено проведе-
нием Пенсионным фондом России 
ежегодного беззаявительного пере-
расчета размеров страховой пен-
сии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2015 году уплачива-

ли страховые взносы.
В отличие от традиционной ин-

дексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к пенсии 
от перерасчета носит сугубо индиви-
дуальный характер: ее размер зави-
сит от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера в 2015 году, 
то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от пере-
расчета ограничена тремя пенсион-
ными баллами в денежном эквива-

ленте*, то есть не может составлять 
более 222,81 руб. (с 1 февраля 2016 
года стоимость пенсионного балла 
составляет 74 руб. 27 коп.). 

Для пенсионеров, продолжаю-
щих работать, надбавка составит 
не выше 214, 23 руб. без учета фев-
ральской индексации стоимости пен-
сионного балла.

На эти цели ПФР дополнительно 
направит до конца 2016 года порядка 
9 млрд руб.

* Статья 18 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

Â ÀÂÃÓÑÒÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ 
ÆÄÅÒ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В рамках осуществления деятельности по 
повышению финансовой грамотности на-

селения сообщаем о том, что Банк России ука-
занием от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного 
страхования» ввел так называемый «период ох-
лаждения» - срок, в течение которого гражданин 
может расторгнуть договор добровольного стра-
хования и получить назад уплаченную страховую 
премию.

Это позволит потребителям: отказаться от навязан-

ной или невыгодной страховой услуги в упрощенном по-
рядке, обратившись с заявлением в страховую компанию 
в течение 5 рабочих дней со дни заключения договора 
добровольного страхования.

«Период охлаждения» предусмотрен практически 
для всех видов добровольного страхования (в том числе 
страхования жизни, страхования от несчастного случая» 
каско, страхования ответственности автовладельцев и 
владельцев водного транспорта, добровольного меди-
цинского страхования, страхования гражданской ответ-
ственности перед третьими лицами, страхования финан-
совых рисков).

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÉ 
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


