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 АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ЗАВЕРШИЛИ ПОСЕВНУЮ 
КАМПАНИЮ

По информации отдела сель-
ского хозяйства администрации 
района весенне-полевые работы 
выполнены на 100%. Зерновыми 
культурами засеяно более 13000 
гектаров.

В настоящее время аграрии 
уже приступили к вспашке паров под будущий урожай, площадь 
которых составит около 7000 га. Также ведутся работы по химпро-
полке. «Гербициды выделены на площадь около 4000 га, осталь-
ное хозяйства будут приобретать за собственные средства», - со-
общил главный агроном района Сергей Лобарев.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДЕ-
ПУТАТОВ РАЙСОВЕТА

На заседании было рассмотрено более 10 вопросов. С докла-
дом по первому из них выступил начальник Ачинской ГИБДД Дми-
трий Клесов. Он сообщил присутствующим о ситуации на дорогах 
Ачинского района за 5 месяцев.

Так за этот период произошло 34 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погибло 7 человек. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года наблюдается значительный рост, 
как по количеству аварий, так и по числу погибших.

По вине нетрезвых водителей произошло 3 ДТП, отмечается 
снижение на 40%. Детский дорожно - транспортный травматизм- 5 
случаев ( в прошлом году -1, рост на 400%) погиб 1 ребенок, трав-
мировано 5. По вине самих детей зафиксирована одна авария.

С участием пешеходов произошло 6 аварий, причем в трех из 
них виновны сами пешеходы.

«Наибольшую озабоченность вызывает трасса «Ачинск-Наза-
рово», на этом участке пути уже произошло 3 аварии, в которых 
погибли люди. Будем предпринимать меры, по возможности будем 
чаще выставлять патруль. Также будем организовывать рейды по 
населенным пунктам района, прошу глав сельсоветов информиро-
вать нас о наиболее опасных участках дороги» - сказал Д. Клесов.

Также на заседании был рассмотрен проект корректировки рай-
онного бюджета 2014 года, заслушаны отчеты Главы района, Главы 
администрации района о работе за прошлый год и другие вопросы, 
которые будут вынесены на заседание очередной сессии райсовета.

ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛА МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В городском Дворце культуры состоялось чествование меди-
цинских работников г. Ачинска и Ачинского района. 

От  Главы Ачинского района людей этой благородной профес-
сии поздравила заместитель главы районной администрации по 
социальным вопросам Ирина Сорокина. Она вручила грамоты Гла-
вы района фельдшеру Тарутинской врачебной амбулатории Анне 
Прошкиной,  медицинской сестре по физиотерапии Ястребовского 
фельдшерско-акушерского пункта Татьяне Скакун, а также благо-
дарственные письма коллективам Белоярского, Большесалырско-
го, Горного, Лапшихинского, Преображенского и Каменского фель-
дшерско-акушерских пунктов.

С музыкальным поздравлением выступил ансамбль «Сосново-
озерочка» под руководством заслуженного работника культуры РФ 
Ольги Зуевой.

А накануне почетной грамотой и ценным призом Министерства 
здравоохранения Красноярского края была отмечена заведующая 
Малиновской амбулаторией Надежда Ревтович за участие в кон-
курсе видеороликов о работе медучреждений.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ФИРМА, КОТОРАЯ 
БУДЕТ ВЕСТИ ОТЛОВ БРОДЯЧИХ СОБАК 

По информации начальника отдела по муниципальным за-
купкам Ирины Сосновской Управление строительства и ЖКХ 
Ачинского района провело тендер на право отлова бездомных 
животных в Ачинском районе. По итогам торгов осуществлять их 
будет ООО «СМЭП», которое уже не первый год занимается по-
добной деятельностью. 

Из бюджета Ачинского района на отлов бродячих собак вы-
делено около 600 тыс. руб. Эти деньги пойдут на отлов и транс-
портировку, осмотр и учет, а также содержание, кастрацию и, если 
понадобиться, эвтаназию животных. Таким образом за год ориен-
тировочно планируется обезвредить 120 братьев наших меньших. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

С 20 июня по 20 июля 2014 года Центром занятости города 
Ачинска проводится акция «Открытые двери».

Работодатели города и района готовы принять на работу вы-
пускников учебных заведений и предложить вакансии для трудоу-
стройства или включения в кадровый резерв.

В ходе акции при личном посещении предприятий Вы сможете 
ознакомиться с требованиями и условиями работы, пройти собе-
седование с работодателями и разместить свое резюме. Принять 
выпускников готовы 15 организаций, в том числе 3 предприятия 
Ачинского района.

Приглашаем всех желающих посетить Дни открытых дверей на 
предприятиях. Для участия в акции вам необходимо обратиться в 
службу занятости по адресу: город Ачинск, ул. Ленина, 24, каб. 10, 
телефон для справок 8 (39151) 4-11-84, 7-78-12.

Прошел основной пери-
од государственной ат-

тестации по образовательным 
программам основного обще-
го образования. Нарушений 
процедуры проведения экзаме-
нов в районе не было.

128 выпускников 9 классов 
2014 года сдавали математику и 
русский язык, 5 человек – обще-
ствознание, 1 выпускница – хи-
мию, 3 – физику, 2 – биологию. 
Результатов по обязательным 
предметам еще нет. Предме-
ты по выбору школьники сдают 
успешно: по обществознанию у 
всех «4», по химии – «5».

Управление образования на-
поминает, что, согласно частям 4 
и 6 статьи 44 Федерального зако-
на родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних об-
учающиеся обязаны обеспечить 
получение детьми общего обра-
зования. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей родители (законные 
представители) несовершенно-
летних несут ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

Обучающимся, не прошед-
шим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты более, чем по одному 
обязательному учебному пред-
мету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный резуль-
тат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учеб-
ным предметам не ранее, чем 
через год в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком про-
ведения ГИА.

Таким образом, обучающие-
ся, не прошедшие ГИА и не до-
стигшие восемнадцати лет, обя-
заны освоить образовательные 
программы основного общего 
образования и могут продол-
жать обучение повторно в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность за 

счет средств соответствующего 
бюджета, либо вне таких органи-
заций, в форме семейного обра-
зования.

Форма получения общего об-
разования и форма обучения по 
конкретной основной общеобра-
зовательной программе опреде-
ляются родителями (законными 
представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося.

По возникающим вопросам 
родители могут обратиться в ад-
министрацию образовательного 
учреждения, в котором обучает-
ся их ребенок.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования, 
муниципальный 

координатор ГИА-9.

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялся оргкомитет, посвя-
щенный празднованию Дня 
молодежи, который пройдет 
27 июня в с. Белый Яр. Заседа-
ние провела заместитель главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Ирина Со-
рокина. Его участники обсудили 
программу торжественного ме-
роприятии и определили ответ-
ственных лиц. 

По сценарию праздник  от-
кроет  шествие колонн, в кото-

ром примут участие члены мо-
лодежного Совета, активисты 
тосовского движения, спортсме-
ны, творческие коллективы, Со-
вет ветеранов, Почетные граж-
дане и жители села. 

Затем командам из пяти че-
ловек от каждого сельсовета 
предложат пройти квест «Сокро-
вища района», с  выполнением  
различных заданий, связанных  
с историей района, бытом и тра-
дициями прошлого. 

В это же время на площадке 
перед школой пройдет конкурс 

красоты «Мисс лето-2014», в ко-
тором примут участие девушки 
от каждого сельсовета.

Затем состоится игра «Кор-
порация будущего». В ней смогут 
принять участие все желающие. 
Команды должны будут подгото-
вить площадку, представляющую 
собой какое-либо предприятие 
по предоставлению  населению 
различных услуг. Платой за по-
нравившиеся услуги будут жето-
ны, выдаваемые волонтерами. 
Победит площадка, заработав-
шая больше всех жетонов.

В перерывах между конкур-
сами гостей праздника будут 
развлекать  творческие моло-
дежные коллективы. На терри-
тории школы развернутся сле-
дующие площадки:  боди-арт, 
фотосалон, квилинг. Для жи-
телей пройдут мастер-классы 
«Макияж за 5 минут» и «Коса – 
русская краса». На спортивных 
площадках состоятся соревно-
вания по стритболу, футболу, 
волейболу и шашкам. Активи-
сты добровольческого агентства 
«Шаг навстречу» проведут бла-
готворительную ярмарку, все 
вырученные на ней средства 
пойдут на реализацию акции 
«Помоги пойти учиться». 

Завершиться мероприятие 
праздничным салютом. 

ГИА

ÍÀ ÝÊÇÀÌÅÍÀÕ ÍÀ ÝÊÇÀÌÅÍÀÕ 
ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÍÅ ÁÛËÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÍÅ ÁÛËÎ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Глава Ачинского района, районный Совет депутатов, главы сельсоветов, администра-

ция района выражают соболезнования семьям погибших при пожаре на Ачинском не-
фтеперерабатывающем заводе.

Ничто на свете не в состоянии оправдать гибели людей. Трагедия, которая произошла 15 июня 
на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе, глубокой болью отозвалась в сердцах жителей 
Ачинского  района. В эти тяжёлые минуты  искренне разделяем  с вами горе  невосполнимой утраты. 
Скорбим вместе с вами.
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«ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ» 
ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÍÎÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ

С 1995 года российские 
библиотекари отмеча-

ют свой профессиональный 
праздник. Он стал доброй тра-
дицией, символом преданности 
своей профессии. Именно би-
блиотекарю дано одному из пер-
вых сказать своё слово о книге, 
дать ей путевку в жизнь. Только 
опытный специалист может по-
добрать студенту литературу 
для занятий, обсудить с ребен-
ком прочитанную сказку, убедить 
подростка взять ту или иную кни-
гу, терпеливо выслушать его. 

 С праздником собравших-
ся сельских библиотекарей 
поздравила Ирина Сорокина, 
заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам. Она особо отметили 
высокое предназначение труда 
библиотекаря, роль которого в 
современном государстве в ус-
ловиях модернизации все боль-
ше возрастает. «Культура – одна 
из составляющих сильной Рос-
сии, в связи с этим и возраста-
ет роль библиотекаря в нашем 
государстве», - подчеркнула 

Ирина Анатольевна.  Добрые 
слова в адрес библиотекарей 
произнесла и Нина Шведчико-
ва, начальник отдела культуры, 
молодежной политики и ФКиС, 
пожелав совершенствовать свой 
профессионализм в соответ-
ствии с новыми требованиями и 
добиваться достойных успехов в 
воспитании и образовании под-
растающего поколения – буду-
щего нашей страны, и  Тамара 
Боровцова, глава Горного сель-
совета, и Надежда Смолянская, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

Татьяна Комарова, директор 
МБУК ЦРБ, поздравив коллектив 
с праздником, вручила награды 
победителям творческих отчетов 
и объявила о начале конкурса 
профессионального мастер-
ства «Ступенька к мастерству», 
подчеркнув: «Это - надежный 
и хорошо апробированный ин-
струмент развития профессии 
и повышения ее социального 
статуса. Библиотекари – народ 
креативный и образованный, 
а потому прекрасно понимают 

профессиональную и со-
циальную значимость та-
ких имиджевых меропри-
ятий. Соревновательный 
момент  -  это внутренний 
стимул к профессиональ-
ному росту и совершен-
ствованию. Ощутить в 
себе, получив от других, и 
передать дальше импульс 
к профессиональному раз-
витию – вот сокровенный 
смысл проведения таких 
конкурсов. Может быть, 
это и есть то главное, что 
дает конкурс каждому, 
кто к нему причастен – не 
только участнику, но и зри-
телю, «болельщику».

Конкурс начался с 
представления четырех 
участниц и озвучивания их 
профессиональных деви-
зов: Людмила Дюкарева, 
заведующая Белоярской 
сельской библиотекой: «Всег-
да готов! Больше дела, мень-
ше слов!»;  Наталья Атмакина, 
библиотекарь Малиновской 
сельской библиотеки: «День, в 

который ты не обогатился 
знанием, - считай безвоз-
вратно потерянным»;  На-
талья Редько, библиоте-
карь тарутинской сельской 
библиотеки: «Ни дня без 
книги. Чтение – вот лучшая 
зарядка для ума»; Татьяна 
Дюбакова, библиотекарь 
Березовской сельской би-
блиотеки: «Учиться, пробо-
вать, дерзать!».

А затем началось самое 
интересное. Прежде всего 
– «визитки». Конкурсантки 
поведали о мире своих увле-
чений, о работе своих библи-
отек, признавались в любви 
к книге и показали,  кто на 

что способен. Было все: и песни, и 
стихи, и видео-презентации. 

Последующие задания были 
нацелены не только на выявле-
ние  профессиональных навыков 
– умение работать со справоч-
но-библиографическим матери-
алом, знание разделов библи-
отечно -библиографической 
классификации, способность 
грамотно провести книжный об-
зор,  но и на знание русского 
языка, правил разговорной речи 
и верного произношения слов. 
Особое внимание было уделено 
владению краеведческим мате-
риалом. Поджидало участниц 
и литературное состязание, и 
письменное, и даже… актерское. 
Кульминацией стал кулинарный 
конкурс, где оценивалось не 
только приготовленное блюдо, 
но и его представление, и то, как 
оно было связано с книгой и би-
блиотекой.

Надо отдать долж-
ное конкурсанткам: все 
они блестяще спра-
вились с непростыми 
заданиями. Конкурс 
опроверг мнение, что 
библиотекарь – это «се-
рая мышь» или «синий 
чулок», на самом деле  
библиотечные работ-
ники - веселые и увле-
ченные, творческие и 
талантливые  люди. 

Жюри пришлось не-
мало поработать, чтобы 
выявить победителя. 
Им стала Наталья Ат-
макина, библиотекарь 
Малиновской сельской 
библиотеки. 

Подводя итог, Татья-
на Комарова сказала: 
«Конкурс еще раз под-
твердил значительно 
возросший уровень про-

фессионализма библиотекарей 
МБУК ЦРБ, которые не просто 
владеют профессиональными 
знаниями и умениями, а имеют 
собственное представление о 
смысле своей профессии и о тех 
результатах, которых они достиг-
ли. Конкурс показал, как интерес-
на и разнопланова библиотечная 
профессия, насколько богат вну-
тренний мир и фантазия библи-
отекарей. На сегодняшний день 
можно с уверенностью констати-
ровать: идет активный поиск но-
вых форм библиотечной деятель-
ности. И пока в библиотеках есть 
такие перспективные кадры, у нас 
есть будущее, а у читателей есть 
уверенность, что каждое новое 
посещение библиотечных учреж-
дений будет для них открытием».

 Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист ББУК ЦРБ.

Фото автора.

ДОМ КНИГИ

ÁÈÒÂÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÅÉÁÈÒÂÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÅÉ

Состоялся финал пятого благотворительного  конкурса 
детских талантов «Созвездие», организатором кото-

рого выступила телекомпания АТВ. Зрители стали участника-
ми грандиозного, яркого шоу. На сцене выступили талантливые 
исполнители и творческие коллективы, лучшие из лучших, про-
шедшие в финал по итогам отборочного тура.

Ученик Березовской школы Ачинского района Вагаг Петросян 
занял первое место в номинации «Солист-вокалист». Талантли-
вого исполнителя отметили и вручили приз от руководства АГК.

В номинации «Хореография» третье место досталось танце-
вальному коллективу Ключинского культурно-досугового центра 
«Утренняя звезда». Директор муниципального учреждения «Цен-
трализованная клубная система» Анатолий Куимов по поручению 
руководства Ачинского района вручил коллективу  сертификат 
для приобретения магнитофона. 

 «От имени главы Ачинского района и районной администра-
ции  хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса «Со-
звездие»  – коллектив телекомпании АТВ.  Вы делаете большое 
дело – открываете новые таланты! Конкурс прошел на высоком 
уровне. Все присутствующие в зале получили огромный заряд по-
ложительных эмоций. Отрадно, что в нем участвуют коллективы 
Ачинского района. Для сельских ребятишек это очень важно», - 
сказал А. Куимов.

Также в конкурсе приняли участие ребята из Преображенско-
го дома культуры и Большесалырской школы.

Стоит отметить, что районная администрация третий  год под-
ряд поддерживает «Созвездие». В свою очередь, организаторы 
конкурса отметили руководство Ачинского района благодарствен-
ными письмами.

Говорят, лишь профес-
сия учителя от Бога, 

остальные - от учителя! Это и 
определяет миссию и меру от-
ветственности тех, кто занимает-
ся образованием и воспитанием 
подрастающего поколения. 

В конце мая состоялся кру-
глый стол с ветеранами педа-
гогического труда, студентами  
филиала Красноярского госу-
дарственного педагогического 
института им. В.П. Астафьева и 
молодыми педагогами, работа-
ющими в сельских школах. Его 
цель -  привлечение молодых 
учителей в сельские школы и по-
вышение престижа профессии  
учитель.  В активности наших 
ветеранов никто не сомневался, 
на встречу приехало 16 человек 
из разных территорий Ачинского 
района. 

Студентов интересовали во-
просы: «Как показать себя с пер-
вого рабочего дня в школе? Чем 
же привлекает сельская школа? 
Как Вы относитесь к изменениям 
в системе образования?» Ве-
тераны охотно делились своим 
богатым опытом педагогической 
деятельности, впечатляюще 

рассказывали о жизненных мо-
ментах. Молодые специалисты 
из Клуба молодых  педагогов  
Ачинского района уже не раз 
показывали свои открытые ме-
роприятия в течение учебного 
года, а в этот день они решили 
продемонстрировать свое хобби. 
«Отдыхаю  я, когда шью себе и 
своим детям, а у меня их двое, 
различные наряды или празд-
ничные костюмы», рассказывает 
Анастасия Николаевна Козлова. 
«А я сразу решил, что буду учи-
телем, а потом и президентом! 
– поделился Денис Владимиро-
вич Пономарев, - увлекаюсь с 
детьми робототехникой». Итогом 
встречи будет очерк, написан-

ный студентами, про ветеранов 
педагогического труда Ачинского 
района. 

В рамках взаимодей-
ствия с Ачинским филиалом 
Красноярского государственного 
института им. В.П. Астафьева хо-
чется выразить благодарность за 
теплый, радушный прием заме-
стителю директора Перфильевой 
Анастасии Владимировне. 

Пусть растущее понимание 
важной роли учителя и образо-
вания в целом придает нам всем 
уверенность, оптимизм и веру, 
что у нас все будет хорошо! 

Наталья СЕВРЮГИНА, 
методист управления 

образования.  
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ÏÐÅÌÈß ÃËÀÂÛ ÏÐÅÌÈß ÃËÀÂÛ 
ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÇÀ ÂÛÑÎÊÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
В этом году районный 

праздник в честь 
Дня России состоялся в с. 
Преображенка. Он начался с 
торжественного шествия колонн, 
в котором приняли участие бо-
лее 200 человек: глава Ачинского 
района Тамара Осипова, и. п. 
главы администрации района 
Павел Дорошок и его замести-
тели, главы сельсоветов и гла-
вы администраций сельсоветов, 
депутаты районного Совета и 
сотрудники аппарата райсовета, 
начальники отделов и специали-
сты районной администрации, 
руководители и работники уч-
реждений района, председатели 
поселковых советов депутатов, 
члены Советов ветеранов, По-
четные граждане, молодежный 
актив, представители местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», творческие коллективы и 
сельчане.

Участники шествия с флага-
ми и шарами в руках, с песнями и 
под громкое «ура» проследовали 
до Преображенской школы, где 
районный праздник был открыт 
гимном Российской Федерации. 
Со словами приветствия вы-
ступила глава Преображенского 
сельсовета Татьяна Белоусова.

Затем состоялась уже тра-
диционная церемония вручения 
премии главы Ачинского района 
одаренной и талантливой моло-
дежи за особые достижения в 
различных областях.

«У нас замечательная моло-
дежь и мы ею гордимся. Это не 
только ученики школ, это и сту-
денты и работающая молодежь, 
которая прославляет Ачинский 
район в Красноярском крае и 
России. Мы гордимся своими 
жителями. Мы любим нашу стра-
ну - великую Россию, мы любим 
свой край, нашу малую родину 
- Ачинский район. Эта любовь 
объединяет нас для решения 
дальнейших задач, которые мы 
ставим перед собой на развитие 
и созидание», - сказала глава 
района Тамара Осипова, по-
здравляя сельчан с праздником.

В этом году премии Главы 
района были удостоены 12 чело-
век. С получением заслуженных 
наград их также поздравили По-
четные жители района и сельча-
не.

Удивили гостей праздника и 
порадовали своим изобилием 
крестьянские подворья, которые 
в этом году были оригинально 
представлены жителями Преоб-
раженки.

Кроме того, на территории 
школы развернулись выставки 
школьного музея и библиотеки, 
посвященные истории и симво-
лике нашей страны. Сельчане 
могли посетить площадки боди-
арта, фотосалон и поучаствовать 
в спортивных соревнованиях.

В рамках празднования Дня 
России состоялось награжде-
ние победителей конкурса эссе 
«Каким ты видишь своё село к 
100-летию района», в котором 
приняли участие более 70 че-
ловек. Руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» Надежда Смо-

лянская вручила победителям 
денежные сертификаты и призы.

Районный праздник завер-
шился концертом с участием 
творческих коллективов. Торже-
ственные мероприятия в честь 
Дня России прошли во всех де-
вяти сельсоветах района.

Обладатели премии Главы 
Ачинского района:

В номинации «За высокие 
достижения в области учеб-
ной деятельности»:

Ольга Падюка – выпускница 
Горной школы. Ольга активная 
участница олимпиад, конкурсов 
и конференций различного уров-
ня. Благодаря одарённости и 
трудолюбию, она достигла высо-
ких результатов в учёбе, за курс 
основной школы получила атте-
стат «Особого образца», ежегод-
но награждалась Похвальным 
листом «За успехи в учебе».

Ирина Бобрышева – выпуск-
ница Каменской школы. Ирина 
победительница районных, кра-
евых и всероссийских олимпи-
ад по предметам гуманитарного 
цикла, претендентка на золотую 
медаль.

Евгения Гальмиз – выпуск-
ница Горной школы. Евгения ак-
тивный член совета школьного 
историко-краеведческого музея 
«Родник». Победительница рай-
онных, краевых и всероссийских 
олимпиад и конкурсов в области 
филологии.

Номинация «За высокие 
достижения в области обще-
ственной деятельности»:

Наталья Алексеева – вы-
пускница Большесалырской шко-
лы. Наталья – участник слётов 
лидеров школ и детско-юноше-
ских организаций Ачинского рай-
она, активный участник школь-
ного пресс-центра. Является 
постоянным внештатным кор-
респондентом районной газеты 
«Молодёжный портал».

Ирина Струговец – выпуск-
ница Малиновской школы. Ирина 
особое внимание уделяет обще-
ственной деятельности. Являет-
ся активистом районного клуба 
«Лидер», школьного музея, чле-
ном Совета старшеклассников, 
постоянным внештатным кор-
респондентом районной газеты 
«Молодёжный портал». Ирина 
организатор и активный участник 
многих районных акций и меро-
приятий. На протяжении многих 
лет она с достоинством пред-
ставляла Ачинский район на 
многих конкурсах и фестивалях 
различного уровня.

Елена Полинова – выпуск-
ница Преображенской школы. 
Елена – член молодёжного 
общественного Совета при Гла-
ве Ачинского района, школьно-
го самоуправления, редактор 
школьного телевидения, актив-
ный участник Движения трудо-
вых отрядов старшеклассников 
Красноярского края. В 2012 году 
Елена была награждена почёт-
ным званием «Отличник ТОС». 
За её плечами не одна победа в 
конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня в области журнали-
стики и экранных искусств.

В номинации «За высокие 

достижения в области куль-
туры и искусств»:

Ирина Карелина – ученица 
Ключинской школы. Ирина член 
актива школьного музея «Исто-
ки», инициатор ряда социально-
образовательных проектов, яв-
ляется победителем школьных, 
районных и краевых фестива-
лей и конкурсов. На протяжении 
восьми лет является активной 
участницей народного театра 
кукол «Ключик», танцевального 
ансамбля «Утренняя звезда», 
вокальной группы «Юность».

В номинации «За высокие 
достижения в области спор-
та»:

Виктор Петров – ученик 
Ястребовской школы. Виктор с 
5 класса занимается в секции 
волейбола. В 2012 году входит 
в состав специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по 
боксу г. Ачинска. Ежегодно при-
нимает участие в соревновани-
ях по волейболу, мини-футболу, 
теннису, лыжным гонкам, боксу и 
занимает призовые места.

Максим Таштимиров - уче-
ник Малиновской школы. Максим 
призёр первенства России среди 
юношей по кик-боксингу в раз-
деле фулл контакт, неоднократ-
ный победитель чемпионатов и 
первенств Красноярского края, 
призёр Всероссийского турни-
ра «Кубок Сибири», активный 
участник школьных и районных 
спортивных мероприятий. Мак-
сим входит в состав сборной по 
кик-боксингу.

В номинации «За высокие 
достижения в области про-
фессиональной деятельно-
сти»:

Галина Баканова – педагог-
организатор Горной школы. Га-
лина Евгеньевна руководит дет-
ской организацией «Республика 
мальчишек и девчонок». Её вос-
питанники постоянные участники 
внешкольных и районных меро-
приятий. Особую роль в своей 
деятельности Галина Евгеньев-
на отводит развитию и включе-
нию учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в твор-
ческую деятельность.

Анастасия Рябцева - учи-
тель Каменской школы. Ана-
стасия Владимировна победи-
тель Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства по 
применению электронных обра-
зовательных ресурсов, призёр 
краевого конкурса профессио-
нального мастерства специали-
стов отрасли молодёжная по-
литика в номинации «Кадровый 
резерв молодёжной политики».

Артем Цапков – руководи-
тель спортивного клуба по месту 
жительства «Витязь». Артём Вла-
димирович является серебряным 
призёром Сибири по боям К-1, 
бронзовым призёром Сибири по 
тайскому боксу, многократным 
чемпионом Красноярского края и 
Новосибирской области. Воспи-
танники Артёма Владимировича 
успешно выступают на соревно-
ваниях краевого и всероссийско-
го уровней.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Лауреаты премии Главы Ачинского района Лауреаты премии Главы Ачинского района 
с почетными гражданами.с почетными гражданами.

Торжественное шествие.Торжественное шествие.

Жители с. Преображенка Жители с. Преображенка 
представили на празднике свои улицы.представили на празднике свои улицы.

Вручение призов от «Единой России» победителям конкурса Вручение призов от «Единой России» победителям конкурса 
эссе «Каким ты видишь своё село к 100-летию района».эссе «Каким ты видишь своё село к 100-летию района».
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В рамках пресс-тура по 
Красноярскому краю 

Ачинский район посетили око-
ло 30 представителей средств 
массовой информации их 
Красноярска, Новосибирска, 
Зеленогорска, Новоселовско-
го, Бириллюского, Рыбинско-
го, Абанского, Иланского и 
других районов края.

На перроне вокзала ст. Ачинск 
многочисленную делегацию при-
ветствовали представители 
городской и районной власти: 
глава Ачинского района Тамара 
Осипова, и.п. главы администра-
ции района Павел Дорошок, за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Ирина Сорокина.

С вокзала журналисты отпра-
вились в п. Горный на фермер-
ское хозяйство Корюна Арутюня-
на. Здесь представителей СМИ 
встретили с особым гостеприим-
ством. Попробовав свежеиспе-
ченный каравай они отправились 
в молочный цех, где им показали 
производство брынзы, затем со-
стоялась небольшая экскурсия 
по современному животновод-
ческому комплексу, который был 
построен на средства гранта, 
полученного на развитие семей-
ной животноводческой фермы и 
дегустация местной продукции.

Фермерское хозяйство Корю-
на Арутюняна работает с 2006 
года. Основным видом деятель-
ности является животноводство 
(разведение КРС, свиней). С 
каждым годом на ферме увели-

чивается производство мяса и 
молока, растет поголовье крупно 
рогатого скота и свиней. В насто-
ящее время в хозяйстве насчиты-
вается 300 голов крупно- рогатого 
скота, дойное стадо- 120 голов.

В ноябре 2013 года Корюн 
Арутюнян стал обладателем 
гранта в размере более 8 млн 
рублей в рамках федеральной 
и краевой программ, направ-
ленных на поддержку семейных 
животноводческих ферм. На эти 
средства в рекордно короткие 
сроки фермер построил новый 
коровник на 100 голов дойного 
стада. Сегодня хозяйство  явля-
ется хорошим примером для тех, 
кто хочет создать или увеличить 
свое производство. С целью об-
мена опытом к Корюну Арутюня-
ну приезжают коллеги из других 
районов.

После обеда журналисты по-
бывали на «Свадьбе в Малинов-
ке». Обряд в староруских тради-
циях организовывают работники 
Малиновского культурно-досуго-
вого центра. Он включает в себя 
старинные свадебные величаль-
ные песни для жениха и невесты, 
которые исполняет фольклор-
ный ансамбль «Малинушка», 
ведущая обряда рассказывает 
молодым о старинных свадеб-
ных приметах и поверьях. В этот 
раз участниками церемонии так-
же стали народный ансамбль 
«Сосновоозерочка» под руковод-
ством Заслуженного работника 
культуры Ольги Зуевой и хор 
казачьей песни «Гуляй поле», 

идейным вдохновителем кото-
рого является глава Белоярского 
сельсовета Виктор Захаренко. 
Творческие коллективы исполни-
ли для молодоженов зажигатель-
ные номера и еще больше под-
няли настроение гостям.

Обряд «Свадьба в Мали-
новке» считается брендом 
Ачинского района. Он направлен 
на развитие района, как террито-
рии «Любви и Согласия» по про-
грамме «Семья». Каждую пятни-
цу в Доме культуры проводится 
две-три регистрации брака со 
свадебным обрядом.

Сегодня «Свадьба в Мали-
новке» стала престижной, в на-
роде бытует мнение, что браки, 
заключенные в Малиновке и про-
шедшие обряд прочнее и счаст-
ливее прочих.

После путешествия по 
Ачинскому району журналисты 
признались, что получили только 
хорошие впечатления и набрали 
достаточный объем материала 
для публикаций и репортажей о 
жизни на селе.

Огромная благодарность всем, 
кто оказал содействие в органи-
зации встречи участников пресс-
тура: депутату райсовета Олегу 
Сидорову и руководству предпри-
ятия «Карат» за предоставле-
ние транспорта для перевозки 
журналистов, главе КФК Корюну 
Арутюняну, работникам культуры 
Малиновского ДК и творческим 
коллективам, принявшим участие 
в свадебном обряде.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÊÀÊ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ È ÃÎÐÍÎÌ ÊÀÊ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ È ÃÎÐÍÎÌ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ

Участники пресс-тура в гостях Участники пресс-тура в гостях 
у фермера Корюна Арутюняна.у фермера Корюна Арутюняна.

Цех по производству брынзы.Цех по производству брынзы.

Журналистов пресс-тура гостеприимно Журналистов пресс-тура гостеприимно 
встретили на земле Ачинского района.встретили на земле Ачинского района.

Производство брынзы.Производство брынзы.

Дегустация продукции.Дегустация продукции.

Свадьба в Малиновке.Свадьба в Малиновке.
Молодоженов поздравляет Молодоженов поздравляет 

народный ансамбль «Сосновоозерочка».народный ансамбль «Сосновоозерочка».
По традиции молодые отпустили По традиции молодые отпустили 

в небо голубей на счастье.в небо голубей на счастье.
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2013 год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 43, 44 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсо-
вете», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 22.12.2011 года № 18-
85Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Горного сельсовета за  2013 год, в 
том числе:

исполнение бюджета поселения по доходам в сумме 6381188,64 рублей и расходам в сумме 
6919096,41 рублей;

исполнение бюджета поселения с дефицитом в сумме 537907,77 рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 

2013 год в сумме 537907,77  рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год со следующими показа-

телями: 
доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов поселения  соглас-

но приложения 3 к настоящему Решению;
доходов бюджета поселения  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложения 4 к настоящему Решению;

расходов сельского бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам, подразде-
лам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно при-
ложения 2 к настоящему Решению;

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Председатель Горного
сельского Совета депутатов Т.А. Боровцова.

ПРОЕКТ
11.06.2014
№ 40-178Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД
807- Администрация Горного сельсовета

N   
строки

Код  ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя  

1 2 3 4

1 807 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации  

2 807 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации  

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

п\п 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 (руб)

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6381188,64

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6381188,64

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6381188,64

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6381188,64

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6919096,41

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6919096,41

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6919096,41

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6919096,41

537907,77

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета за 2013 год
Единица измерения руб.

Получатель Гл. 
админи-
стратор

Наименование Гл. админи-
стратор

КВД Наименование КВД КОС-
ГУ

Наименование КОСГУ Зачислено Кассовый 
план - до-
ходы всего 
год

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

000 0.0.0 6 381 188,64 6 860 108,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

000 1.00.00.00.0.00.0.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0.0 2 807 994,64 3 267 514,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 0.0.0 859 244,15 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.00.0.00.0.000 Налог на доходы физических лиц 0.0.0 859 244,15 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.00.0.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

0.0.0 853 680,07 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.01.0.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.1.0 853 680,07 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.01.0.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.1.0 0,00 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 0,00 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.0.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.1.0 Налоговые доходы 0,00 823 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.01.1.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 853 590,31 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 853 590,31 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.1.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 853 590,31 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.01.2.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 83,89 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.2.000 1.1.0 83,89 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.2.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 Налоговые доходы 83,89 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.01.0.01.3.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 5,87 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 5,87 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.01.0.01.3.000 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 статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 Налоговые доходы 5,87 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.03.0.00.0.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

0.0.0 1 864,08 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.03.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1.1.0 1 864,08 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.03.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа)

1.1.0 1 382,60 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.1.000 1.1.0 1 382,60 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 1 382,60 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.03.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

1.1.0 61,93 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.2.000 1.1.0 61,93 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

1.1.0 Налоговые доходы 61,93 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.03.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(взыскания)

1.1.0 419,55 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 419,55 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.03.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(взыскания)

1.1.0 Налоговые доходы 419,55 0,00

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 29. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 

Ачинский район, п. Малиновка, участок № 24. 
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в те-

чении 30 дней со дня опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 
(39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.04.0.00.0.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

0.0.0 3 700,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.04.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.1.0 3 700,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.01.02.04.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 3 700,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.04.0.01.1.000 1.1.0 3 700,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.01.02.04.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 3 700,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0.0.0 36 696,48 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.00.0.00.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 0.0.0 36 696,48 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.01.0.00.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 0.0.0 36 715,68 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.01.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1.1.0 36 715,68 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.01.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1.1.0 0,00 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 0,00 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1.1.0 Налоговые доходы 0,00 37 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.01.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.1.0 36 712,50 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 36 712,50 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.1.0 Налоговые доходы 36 712,50 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.01.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 1.1.0 3,18 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.2.000 1.1.0 3,18 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.01.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 1.1.0 Налоговые доходы 3,18 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.02.0.00.0.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

0.0.0 -19,20 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.02.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1.1.0 -19,20 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.05.03.02.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 -19,20 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.02.0.01.1.000 1.1.0 -19,20 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.05.03.02.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы -19,20 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0.0.0 923 819,85 960 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.00.0.00.0.000 Налог на имущество физических лиц 0.0.0 294 520,17 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.03.0.00.0.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

0.0.0 294 520,17 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.03.0.10.0.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 294 520,17 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.03.0.10.0.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 0,00 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.0.000 1.1.0 0,00 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.0.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 Налоговые доходы 0,00 282 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.03.0.10.1.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа)

1.1.0 291 713,56 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 291 713,56 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.1.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 291 713,56 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.01.03.0.10.2.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, 
проценты)

1.1.0 2 806,61 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.2.000 1.1.0 2 806,61 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.01.03.0.10.2.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, 
проценты)

1.1.0 Налоговые доходы 2 806,61 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.00.0.00.0.000 Земельный налог 0.0.0 629 299,68 678 100,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.0.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

0.0.0 275 325,81 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

0.0.0 275 325,81 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

1.1.0 275 325,81 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 0,00 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.0.000 1.1.0 0,00 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

1.1.0 Налоговые доходы 0,00 284 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

1.1.0 272 250,11 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.1.000 1.1.0 272 250,11 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 272 250,11 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.10.2.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (пени, проценты)

1.1.0 3 074,29 0,00

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета за 2013 год
Единица измерения руб.
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Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.2.000 1.1.0 3 074,29 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.2.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (пени, проценты)

1.1.0 Налоговые доходы 3 074,29 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.01.3.10.4.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (прочие поступления)

1.1.0 1,41 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.4.000 1.1.0 1,41 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.01.3.10.4.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (прочие поступления)

1.1.0 Налоговые доходы 1,41 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.0.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

0.0.0 353 973,87 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.3.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

0.0.0 353 973,87 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 353 973,87 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1.1.0 0,00 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.0.000 1.1.0 0,00 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

1.1.0 Налоговые доходы 0,00 393 700,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.3.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

1.1.0 350 668,33 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.1.000 1.1.0 350 668,33 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 350 668,33 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 1.06.06.02.3.10.2.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (пени, проценты)

1.1.0 3 305,54 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.2.000 1.1.0 3 305,54 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

182 Федеральная налоговая служба 1.06.06.02.3.10.2.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (пени, проценты)

1.1.0 Налоговые доходы 3 305,54 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.08.00.00.0.00.0.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0.0.0 3 800,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.08.04.02.0.00.0.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

0.0.0 3 800,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.08.04.02.0.01.0.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1.1.0 3 800,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.08.04.02.0.01.0.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1.1.0 0,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.08.04.02.0.01.0.000 1.1.0 0,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.08.04.02.0.01.0.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1.1.0 Налоговые доходы 0,00 3 800,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.08.04.02.0.01.1.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа)

1.1.0 3 800,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.08.04.02.0.01.1.000 1.1.0 3 800,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.08.04.02.0.01.1.000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа)

1.1.0 Налоговые доходы 3 800,00 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.11.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0.0.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.11.05.00.0.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

0.0.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.11.05.01.0.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

0.0.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.11.05.01.3.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

0.0.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.11.05.01.3.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1.2.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 Администрация Ачинского 
района

1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 Администрация Ачинского 
района

1.11.05.01.3.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1.2.0 Доходы от собственности 305 746,29 300 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

0.0.0 247 775,71 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.00.0.00.0.000 Доходы от компенсации затрат государства 0.0.0 247 775,71 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.06.0.00.0.000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

0.0.0 242 298,46 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.06.5.00.0.000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

0.0.0 242 298,46 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.06.5.10.0.000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества поселений

1.3.0 242 298,46 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.13.02.06.5.10.0.000 1.3.0 242 298,46 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.13.02.06.5.10.0.000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества поселений

1.3.0 Доходы от оказания платных 
услуг

242 298,46 282 133,80

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.99.0.00.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0.0.0 5 477,25 0,00

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета за 2013 год
Единица измерения руб.
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Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.99.5.00.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0.0.0 5 477,25 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.13.02.99.5.10.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 1.3.0 5 477,25 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.13.02.99.5.10.0.000 1.3.0 5 477,25 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.13.02.99.5.10.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 1.3.0 Доходы от оказания платных 
услуг

5 477,25 0,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

000 1.14.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0.0.0 416 101,11 847 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.14.02.00.0.00.0.000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0.0.0 2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.14.02.05.0.00.0.000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу

0.0.0 2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.14.02.05.3.00.0.000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0.0.0 2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.14.02.05.3.10.0.000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

4.1.0 2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.14.02.05.3.10.0.000 4.1.0 2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.14.02.05.3.10.0.000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

4.1.0 Уменьшение стоимости 
основных средств

2 614,50 2 614,50

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.14.06.00.0.00.0.000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

0.0.0 413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.14.06.01.0.00.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

0.0.0 413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.14.06.01.3.00.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

0.0.0 413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 1.14.06.01.3.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

4.3.0 413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 Администрация Ачинского 
района

1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

812 Администрация Ачинского 
района

1.14.06.01.3.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

4.3.0 Уменьшение стоимости не-
произведенных активов

413 486,61 845 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.16.00.00.0.00.0.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0.0.0 1 500,00 1 500,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.16.51.04.0.02.0.000 Денежные взыскания ( штрафы) зачисляемые в бюджеты поселений 1.4.0 1 500,00 1 500,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.16.51.04.0.02.0.000 1.4.0 1 500,00 1 500,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.16.51.04.0.02.0.000 Денежные взыскания ( штрафы) зачисляемые в бюджеты поселений 1.4.0 Суммы принудительного 
изъятия

1 500,00 1 500,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.17.00.00.0.00.0.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0.0 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.17.05.00.0.00.0.000 Прочие неналоговые доходы 0.0.0 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.17.05.05.0.00.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0.0.0 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 1.17.05.05.0.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.8.0 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.17.05.05.0.10.0.000 1.8.0 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

1.17.05.05.0.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.8.0 Прочие доходы 13 311,05 11 365,70

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.00.00.00.0.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0.0.0 3 573 194,00 3 592 594,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.00.00.0.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0.0.0 3 573 194,00 3 592 594,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.01.00.0.00.0.000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1.5.1 918 480,00 918 480,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.01.00.1.00.0.000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.5.1 918 480,00 918 480,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.01.00.1.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.5.1 918 480,00 918 480,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.01.00.1.10.0.001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности( за счет средств 
краевого бюджета)

1.5.1 385 580,00 385 580,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.01.00.1.10.0.001 1.5.1 385 580,00 385 580,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.01.00.1.10.0.001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности( за счет средств 
краевого бюджета)

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

385 580,00 385 580,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.01.00.1.10.0.002 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
районного бюджета)

1.5.1 532 900,00 532 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.01.00.1.10.0.002 1.5.1 532 900,00 532 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.01.00.1.10.0.002 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
районного бюджета)

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

532 900,00 532 900,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.03.00.0.00.0.000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1.5.1 90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.03.01.0.00.0.000 Субвенции бюджетам 1.5.1 90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.03.01.5.00.0.000 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.03.01.5.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.03.01.5.10.0.000 1.5.1 90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.03.01.5.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

90 044,00 90 044,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.00.0.00.0.000 Иные межбюджетные трансферты 0.0.0 2 564 670,00 2 584 070,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.0.00.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0.0.0 2 564 670,00 2 584 070,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.00.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0.0.0 2 564 670,00 2 584 070,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0.0.0 2 564 670,00 2 584 070,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.0.610 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 1.5.1 1 907 526,00 1 907 526,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.0.610 1.5.1 1 907 526,00 1 907 526,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.0.610 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 907 526,00 1 907 526,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.3.000 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Планировка территории Ачинского района на 2012-2014 годы»

0.0.0 4 768,00 4 768,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.3.300 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 
2010-2013 годы»

1.5.1 4 768,00 4 768,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.3.300 1.5.1 4 768,00 4 768,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.3.300 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 
2010-2013 годы»

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

4 768,00 4 768,00

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета за 2013 год
Единица измерения руб.
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Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.4.000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК от 
2 октября 2008 г.№7-2163 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственными полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

0.0.0 7 016,00 7 016,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.4.901 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК от 
2 октября 2008 г.№7-2163 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственными полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

1.5.1 7 016,00 7 016,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.4.901 1.5.1 7 016,00 7 016,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.4.901 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК от 
2 октября 2008 г.№7-2163 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственными полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

7 016,00 7 016,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.5.000 Иные межбюджетные транферты на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных краевой целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности  
территории Красноярского края»

0.0.0 95 360,00 95 360,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.5.002 Иные межбюджетные транферты на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных краевой целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности  
территории Красноярского края»

1.5.1 95 360,00 95 360,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.5.002 1.5.1 95 360,00 95 360,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.5.002 Иные межбюджетные транферты на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных краевой целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности  
территории Красноярского края»

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

95 360,00 95 360,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.6.000 Иные межбюджетные трансферты на частичное 
возмещение(финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы установленного в Красноярском крае

0.0.0 296 000,00 315 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.6.806 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края

1.5.1 296 000,00 315 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.6.806 1.5.1 296 000,00 315 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.6.806 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

296 000,00 315 400,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.9.000 Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы края, за исключением депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих с 1 октября 2011 года на 6,5 процента в 2011 году

0.0.0 254 000,00 254 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 2.02.04.99.9.10.9.106 Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

1.5.1 254 000,00 254 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.9.106 1.5.1 254 000,00 254 000,00

Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 Администрация Горного сель-
совета

2.02.04.99.9.10.9.106 Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

1.5.1 Поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

254 000,00 254 000,00

Итого 6 381 188,64 6 860 108,00

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета за 2013 год
Единица измерения руб.

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 40-178 Р от 11.06.2014 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год
(руб.)

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4

2 Итого: 5 956 364,00 6 860 108,00 6 381 188,64 93,02

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 240 100,00 1 821 100,00 1 819 760,48 99,93

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 823 900,00 823 900,00 859 244,15 104,29

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

823900 823900 853 680,07 103,61

6 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 864,08

7 18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 700,00

8 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 56 100,00 37 100,00 36 696,48 98,91

9 18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 56 100,00 37 100,00 36 715,68 98,96

10 18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог -19,20

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 360 100,00 960 100,00 923 819,85 96,22

12 18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных терри-
торий

382000,00 282000,00 294 520,17 104,44

13 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных террито-
рий

14 18210606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

584400,00 284400,00 275 325,81 96,81

15 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

16 18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

393700,00 393700,00 353 973,87 89,91

20 Неналоговые доходы 2 320 400,00 1 446 414,00 988 234,16 68,32

21 80710804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

400 3800 3 800,00 100,00

22 80711105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

300000 300000 305 746,29 101,92

23 80711302065100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений. 320000 282133,8 242 298,46 85,88

80711302995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений. 5 477,25

24 80711406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний

1700000 845000 413 486,61 48,93

80711402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

2614,50 2 614,50 100,00

25 80711651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1 500,00 1 500,00 100,00

17 80711705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11365,7 13 311,05 117,12

26 Итого налоговых и неналоговых доходов 4 560 500,00 3 267 514,00 2 807 994,64 85,94

27 Безвозмездные перечисления 1 395 864,00 3 592 594,00 3 573 194,00 99,46

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов #ДЕЛ/0!

28 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

29 80720201001000001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( за счет средств краевого бюджета) 385580 385580 385 580,00 100,00

30 80720201001100000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюжета) 532900 532900 532 900,00 100,00

31 80720201003100000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

32 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 90044 90044 90 044,00 100,00

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 379540 2571502 2 552 102,00 99,25

34 80720204999100606151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

35 80720204999100300151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

36 80720204999104901151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7800 7800 7 800,00 100,00

37 80720204999103300151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4768 4 768,00 100,00

5 956 364,00 6 860 108,00 6 381 188,64 93,02
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ
руб.

Раз-
дел

Под-
раздел

КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Расход по ЛС

01 4 109 948,40

01 02 493 543,69

01 02 0020300 Глава муниципального образования 493 543,69

01 02 0020300 Глава муниципального образования 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 493 543,69

01 02 0020300 Глава муниципального образования 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 493 543,69

01 04 3 604 388,71

01 04 0020460 Центральный аппарат иных органов 2 827 400,33

01 04 0020460 Центральный аппарат иных органов 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 827 400,33

01 04 0020460 Центральный аппарат иных органов 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 827 400,33

01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 402 448,38

01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 402 448,38

01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 402 448,38

01 04 5210601 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов органов местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями (переданные 
единицы муниципальных служащих

374 540,00

01 04 5210601 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов органов местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями (переданные 
единицы муниципальных служащих

017 Иные межбюджетные трансферты 374 540,00

01 04 5210601 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов органов местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями (переданные 
единицы муниципальных служащих

017 Иные межбюджетные трансферты 374 540,00

01 13 12 016,00

01 13 5210611 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов поселений и иной официальной информации

5 000,00

01 13 5210611 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов поселений и иной официальной информации

017 Иные межбюджетные трансферты 5 000,00

01 13 5210611 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов поселений и иной официальной информации

017 Иные межбюджетные трансферты 5 000,00

01 13 9210271 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 7 016,00

01 13 9210271 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 016,00

01 13 9210271 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 016,00

02 90 044,00

02 03 90 044,00

02 03 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 90 044,00

02 03 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 90 044,00

02 03 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 90 044,00

03 100 128,00

03 10 100 128,00

03 10 5227202 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 95 360,00

03 10 5227202 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 95 360,00

03 10 5227202 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 95 360,00

03 10 7953300 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы» 4 768,00

03 10 7953300 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы» 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 768,00

03 10 7953300 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы» 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 768,00

04 464 965,97

04 09 464 965,97

04 09 3150201 Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

210 711,97

04 09 3150201 Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 210 711,97

04 09 3150201 Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 210 711,97

04 09 5222031 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и  сельских поселе-
ний

254 000,00

04 09 5222031 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и  сельских поселе-
ний

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 254 000,00

04 09 5222031 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и  сельских поселе-
ний

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 254 000,00

04 09 9222031 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений

254,00

04 09 9222031 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 254,00

04 09 9222031 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 254,00

05 2 106 809,06

05 02 349 997,46

05 02 5210605 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов по организации в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

349 997,46

05 02 5210605 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов по организации в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

017 Иные межбюджетные трансферты 349 997,46

05 02 5210605 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов по организации в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

017 Иные межбюджетные трансферты 349 997,46

05 03 1 756 811,60

05 03 5225106 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 296 000,00

05 03 5225106 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 296 000,00

05 03 5225106 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 296 000,00

05 03 6000100 Уличное освещение 1 049 087,13

05 03 6000100 Уличное освещение 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 049 087,13

05 03 6000100 Уличное освещение 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 049 087,13

05 03 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 395 024,47

05 03 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 395 024,47

05 03 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 395 024,47

05 03 9225106 Софинанирование за счет средств местного бюджета субсидий для реализации проектов по благоустройству территорий посе-
ленийв бюджетов поселений

16 700,00

05 03 9225106 Софинанирование за счет средств местного бюджета субсидий для реализации проектов по благоустройству территорий посе-
ленийв бюджетов поселений

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 16 700,00

05 03 9225106 Софинанирование за счет средств местного бюджета субсидий для реализации проектов по благоустройству территорий посе-
ленийв бюджетов поселений

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 16 700,00

08 4 795,96

08 01 4 795,96

08 01 4409601 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры поселений на выполнение муниципального задания 4 795,96

08 01 4409601 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры поселений на выполнение муниципального за-
дания

019 Субсидии некоммерческим организациям 4 795,96

08 01 4409601 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры поселений на выполнение муниципального за-
дания

019 Субсидии некоммерческим организациям 4 795,96

10 34 405,02

10 01 34 405,02

10 01 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 34 405,02

10 01 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 005 Социальные выплаты 34 405,02

10 01 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 005 Социальные выплаты 34 405,02

11 8 000,00

11 02 8 000,00

11 02 4850011 Мероприятия в области физической культуры и спорта 8 000,00

11 02 4850011 Мероприятия в области физической культуры и спорта 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8 000,00

11 02 4850011 Мероприятия в области физической культуры и спорта 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8 000,00

Итого 6 919 096,41
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05.06.2014 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О созыве 36-ой сессии 
В соответствии со статьёй 23 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 36-ю сессию Ачинского районного Совета депутатов  20  июня  2014 года в 10.00 

часов по адресу: г. Ачинск,   ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского 
района.

2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) Информация начальника МО МВД России «Ачинский» полковника полиции Киселёва Е.Г. 

«О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД «Ачинский».
2) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 

№32-300Р  «О бюджете на 2014 год и плановый период  2015-2016 годов» .
3) Отчет Главы района о результатах деятельности за 2013  год.
4) Об отчете о работе Администрации Ачинского района за 2013 год.
5) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 14.05.2010 

№ 2-7Р «О  создании постоянных комиссий Ачинского районного Совета депутатов четвертого со-
зыва».

6) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов  от 11.06.2010  
№ 3-18Р «О регистрации депутатской группы  местного отделения Впп «Справедливая  Россия».

7) О признании утратившим силу решения Ачинского районного Совета депутатов от 
01.07.2011 №11-98Р.

8) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 
№ 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Ачинский район».

9) О протесте Ачинского межрайонного прокурора на решение Ачинского районного Совета 
депутатов  от 27.09.2012 № 22-180Р.

10) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 
22-180Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Ачинского района в 
ХХI веке» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского 
района 14.10.2013  № 922-П

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности бюд-
жетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, ст. ст. 
52-65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу ««Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-
2016 годы, утверждённую постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-
П следующие изменения:

-  приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по 
муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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 опублико-
вания в газете «Уголок  России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.06.2014 
№ 585-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 02.06.2014 №  585-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в XXI веке в социальную практику» на 2014-2016 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»
в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016г Итого 
на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность

 1.1.Поддержка талант-
ливой  и одарённой 
молодёжи

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры 
и молодёжной по-
литики)

812 0707 08118770 320 50,00 50,00 50,00 150,00 поощрение  и под-
держка наиболее от-
личившейся молодёжи 
за год (не менее 12 
человек ежегодно)

 1.2.Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха и оздо-
ровлению несовершен-
нолетних

Администрация 
Ачинского района

812 0707 08118778 240 62,00 62,00 62,00 186,00 повышение актив-
ности молодёжи, 
обеспечение участия 
не менее чем в 5 
творческих проектах 
ежегодно; трудоу-
стройство молодых 
людей в возрасте от 
14 до 18 лет (не менее 
60 человек ежегодно)

Задача 2. Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и 
повышение уровня социальной активности молодежи Ачинского района.

2.1.Реализация меропри-
ятий по патриотическому 
воспитанию молодёжи

Администрация 
Ачинского района

812 0707 08118779 240 40,00 40,00 40,00 120,00 Формирование и 
развитие гражданской 
зрелости, количество 
участников меропри-
ятий не менее 130 
человек ежегодно

2.2. Софинансирование 
реализации мероприятий 
по развитию патриотиче-
ского воспитания в рамках 
деятельности муници-
пальных молодёжных 
центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0818779 610 0,0 1,0 1,0 2,0 проведение 6 меро-
приятий молодёжного 
центра, направленных 
на развитие системы 
патриотического вос-
питания

2.3.Развитие добро-
вольческого движения в 
молодёжной среде

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добро-
вольческого движения 
в молодежной среде, 
полноценного участия 
граждан в обществен-
ной жизни, увеличение 
участников волонтер-
ского движения на 10 
человек ежегодно

2.4. Софинансирование 
реализации мероприятий 
по развитию добровольче-
ства в рамках  деятель-
ности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0818780 610 0,0 1,0 1,0 2,0 Проведение 6 меро-
приятий, направлен-
ных на развитие 
добровольчества

2.5. Реализация меро-
приятий по трудовому 
воспитанию несовершен-
нолетних

Администрация 
Ачинского района

812 0707 0818781 240 111,1 111,1 111,1 333,3 трудоустройство 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 18 лет 
(не менее 60 человек 
ежегодно)

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района.

3.1.Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0818061 610 1 358, 2 1 258,5 1 258,5 3 875,2 число молодёжи во-
влеченной в деятель-
ность МЦ 650 чел.

3.2. Поддержка муници-
пальных программ по 
работе   молодёжью

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры 
и молодёжной по-
литики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в 
конкурсе муници-
пальных программ по 
работе с молодёжью

3.3. Поддержка деятель-
ности МЦ

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0817456 610 363,90 363,90 363,90 1 091,7 проведение  14 меро-
приятий, количество 
вовлеченных в про-
ведение меропри-
ятий – 600человек, 
улучшение материаль-
но-технической базы 
молодёжного центра

3.4. Софинансирование 
расходов на обеспечение 
деятельности муници-
пальных молодёжных 
центров 

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,9 36,9 110,7

Итого Администрация 
Ачинского района

2 022,1 1922,4 1922,4 5866,9

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры 
и молодёжной по-
литики)

812 0707 081хххх ххх 152,0 150,0 150,0 452,0

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 081хххх ххх 1 506,2 1 408,5 1 408,5 4323,2

Об утверждении регламента реализации мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних граждан в 2014 году

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке» на 2014-2016 годы, руководствуясь статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних граждан в 2014 году, 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 днём его официального опублико-
вания  в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с  06 мая 
2014 года.

Глава Администрации района Ю.С.  Сидоров.

02.06.2014 
№ 586-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Малиновский КДЦ представляет услугу аниматора на дет-
ский день рождения. Веселые персонажи поздравят вашего 
ребенка и устроят ему и его друзьям незабываемый празд-
ник. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художественный отдел.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 4. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 900 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 6.

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 31. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 10. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 11. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 32. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 56. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 9. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 19. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 22. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 25. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 32. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 38. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 39. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 40. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 41. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 43. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 46. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 47. 

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 50. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 53. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 54. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1200 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 59. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 60. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 61. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 62. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 63. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 

Ачинский район, п. Малиновка, участок № 64. 
- для ведения садоводства из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 65. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1300 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 66. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 300 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 67. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 68. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 69. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 70. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 71. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 72. 

- для ведения садоводства из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 74. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 81. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 90. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 91. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 500 кв.м. по адре-
су: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 
99А. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 500 кв.м. по адре-
су: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 
9н. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наиме-
нование  
программы, 
подпро-
граммы, 
отдельного 
меропри-
ятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         
на 
период

Муници-
пальная  
программа

 «Молодёжь 
Ачинского 
районаXXI 
веке» на 
2014-2016 
годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего 2 730,77 2 722,4 2 722,4 8 175,57

в том числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

МБ 2 366,872 512 358,5 2 358,55 7 083,87

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

Всего 152,0 150,0 150,0 452,0

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 152,0 150,0 150,0 452,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0800000 Всего 1 870,1 1 772,4 1 772,4 5 414,9

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0800000 МБ 1 506,2 1 408,5 1 408,5 4323,2

 Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0800000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Подпрограм-
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего расходные 
обязательства 
по подпро-
грамме

Всего 2 022,1 1 922,4 1 922,4 5 866,9

в том числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1 091,7

МБ 1 658,2 1 558,5 1 558,5 4 775,2

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0707 0810000 Всего 152,0 150,0 150,0 452,0

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 152,0 150,0 150,0 452,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Всего 1 870,1 1 772,4 1 772,4 5 414,9

в том числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0810000 МБ 1 506,2 1 408,5 1 408,5 4323,2

 Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Подпрограм-
ма 2

Обеспече-
ние жильём 
молодых 
семей в 
Ачинском 
районе

всего расходные 
обязательства

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Приложение к  постановлению Администрации Ачинского района от 02.06.2014№  586-П

Регламент 
о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Настоящий регламент определяет порядок организации мероприятий по трудовому воспи-

танию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе деятельности трудо-
вых отрядов старшеклассников на территории Ачинского района, формируемых за счет средств 
районного бюджета с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
и Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. «Трудовые отряды старшеклассников» (далее (Отряды) – это трудовые коллективы, 

созданные из числа несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет (далее по тексту 
– подростки), сформированные для осуществления социально-значимых работ в свободное от 
учебы время. 

1.2. Отряды создаются с целью трудового воспитания подростков, включающего в себя ком-
плекс воспитательных, досуговых и профилактических мероприятий, предусматривающих при-
влечение подростков к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации трудового воспитания подростков является форми-
рование трудовых навыков, привлечение подростков к трудовой деятельности, получение про-
фессиональных навыков, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, выполне-
ние социально-значимых работ, пропаганда идеологии гражданского сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудовому воспитанию подростков (организационные ме-
роприятия по временному трудоустройству подростков,  воспитательная работа, оплата труда 
подростков) осуществляется Администрацией Ачинского района.

1.5. Отряды, формирующиеся на территории Ачинского района, объединяются в нефор-
мальное молодёжное Движение «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края».

1.6. Организация работ Отрядов возможна на предприятиях и учреждениях любой формы 
собственности, при условии, что все результаты работы передаются для социальных нужд, что 
должно фиксироваться в соглашениях о сотрудничестве  между работодателем и заказчиком.

1.7. Основные понятия и термины:
• территориальный отряд – организованная группа, состоящая из одного или нескольких 

ТОС, сформированная на базе одного населённого пункта;
•  заказчик – организация, учреждение, определённое по итогам открытого конкурса, со-

вместно с Администрацией Ачинского района. Заказчик осуществляет организацию мероприятий 
по трудовому воспитанию подростков.

• работодатель – МБУ МЦ «Навигатор». Работодатель несёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством;

• бригадир (вожатый) отряда -  гражданин старше 18 лет, имеющий полное среднее образо-
вание. Возглавляющий бригаду несовершеннолетних участников отряда;

•   боец отряда – гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы с 
учётом ограничений, предусмотренных законодательством, не имеющий ограничений по состоя-
нию здоровья (за исключением участников специализированных бригад)

1.8. Подростки не могут привлекаться к работам, направленным на поддержку и/или уча-
стие в избирательных кампаниях, на достижение политических, религиозных целей и иным рабо-
там, а также работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 
лет в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Отряды вправе иметь собственную символику  (униформа, наименование, гимн, ло-
готип) с обязательным указанием на принадлежность к трудовым отрядам старшеклассников. 
Расходы, связанные с разработкой и изготовлением указанной символики осуществляются в по-
рядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего регламента.  

2. Участники отрядов
2.1. Членами отрядов могут быть граждане в возрасте от 14 до 18 лет, добровольно изъ-

явившие желание трудиться в свободное от учебы время, не имеющие медицинских противопо-
казаний для выполнения указанных в трудовом договоре видов работ.

2.2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц их за-

меняющих;
- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подраз-

делениях по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский»;
- лидеры детских  общественных организаций и объединений;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний. 
2.3. Прием в члены отряда и увольнение из отряда осуществляется в строгом соответствии 

с порядком, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.
2.4. Основанием для отказа в трудоустройстве может быть только отсутствие в Отряде сво-

бодных рабочих мест (вакансий) и несоответствие кандидата требованиям, установленным п. 
2.1 настоящего регламента. При отсутствии названных причин учитывается очередность подачи 
заявления.

2.5. Участники трудовых отрядов обязаны неукоснительно соблюдать должностные обязан-
ности, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, санитарные и гигиенические 
нормы; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка отрядов; бережно относится к 
имуществу работодателя и других работников и вверенному ему имуществу; соблюдать коррект-
ное и уважительное отношение с другими участниками отряда.

3. Организация деятельности Отрядов
3.1.  Общее руководство Отрядами осуществляет отдел культуры, физической культуры и 

молодёжной политики Администрации Ачинского района.
3.2. Организатором деятельности Отрядов является муниципальное бюджетное учрежде-

ние молодёжный центр «Навигатор».
3.3. Координатором деятельности Отрядов является Краевой штаб ФП ТОС (далее – Кра-

евой штаб ТОС).
3.4. Краевой штаб ТОС – высший орган координации Отрядов на территории Красноярского 

края.
3.5. Для организации и контроля над деятельностью Отрядов создаётся муниципальный 

штаб флагманской программы ТОС (далее – МШ ФП ТОС). МШ ФП ТОС формируются под ру-
ководством отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Администрации 
Ачинского района.

3.6. «Трудовые отряды старшеклассников» состоят из территориальных отрядов, работаю-
щих на территории Ачинского района. Территориальные отряды формируются под руководством 
МШ ТОС.

Организатор и координатор деятельности Отрядов вправе осуществлять плановую работу 
по контролю трудовой деятельности МШ ФП ТОС, в том числе выезжать в территории с плано-
выми поездками без уведомления руководства МШ ФП ТОС.

3.7. Организатор и координатор деятельности Отрядов осуществляет информационное со-
провождение мероприятий по трудовому воспитанию подростков, в том числе освещения меро-
приятий в средствах массовой информации края и поддержания постоянной работоспособности 
интернет сайта.

3.8. Отдел культуры, физической культуры и молодёжной политики Администрации 
Ачинского района участвует в содействии исполнению производственных планов Отрядов, ор-
ганизации работы по выполнению планов воспитательной и общественной работы МШ ФП ТОС, 
организации информационного освещения проекта в местных СМИ, привлечении дополнитель-
ных средств на реализацию проекта. 

3.9.Численный состав отряда определяется разнарядкой рабочих мест.
Непосредственной организацией работы отряда занимаются Заказчики. Заказчики несут 

ответственность за организацию  мероприятий по трудовому воспитанию  подростков в соот-
ветствии с действующим   законодательством.

3.10.Руководителем и организатором производственной деятельности бригады на конкрет-
ном участке работы является бригадир. Бригадиром отряда может быть гражданин РФ от 18 до 
30 лет и имеющий полное среднее образование. 

3.11.Бригадир несет персональную ответственность за производственную, общественную, 
воспитательную и финансово-хозяйственную деятельность отряда, обеспечение безопасных ус-
ловий труда, дисциплину внутри отряда. 

3.12.Бригадир осуществляет свою деятельность на основании нормативно-правового акта 
организации,  предприятия или учреждения, на базе которого действует бригада. МБУ МЦ «на-
вигатор» заключает Соглашения о сотрудничестве с заказчиками, определяющие объемы, виды 
работ и численность бригады. 

3. Система заработной платы работников отряда, 
установления размера заработной платы
4.1. Для работников отряда устанавливается повременная система оплаты труда, при кото-

рой размер заработной платы определяется за фактически отработанное рабочее время.
4.2. В качестве единицы учета рабочего времени устанавливается один час фактически от-

работанного рабочего времени для несовершеннолетних работников.
4.3. Расчет заработной платы для подростков производится исходя из нормы рабочего вре-

мени – 15 часов в неделю.
4.4. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних работников отряда 

определяется действующим трудовым законодательством.
4.5. Участие несовершеннолетних работников отряда в культурно-массовых и профориен-

тационных мероприятиях отряда не является рабочим временем и не оплачивается.
4.6. Заработная плата несовершеннолетних работников отряда устанавливается в размере 

не более одного размера минимальной оплаты труда, установленной региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в Красноярском крае при условии выполнения работни-
ками нормы рабочего времени. Указанная заработная плата включает в себя компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях) и стимулирующие 
выплаты.

4.7. К оплате труда подростков, бригадиров может осуществляться надбавка за счет средств 
федерального и краевого, местного бюджетов, работодателя.

5. Ресурсное обеспечение отряда
5.1. Оплата расходов, связанных с организационными мероприятиями, оплатой труда под-

ростков, а также оплата расходов, связанных с  воспитательной работой и приемом на работу, 
поощрением лучших работников осуществляется  в соответствии с муниципальной программой 
«Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы. 

5.2. Расходы на приобретение стройматериалов, мелкого хозяйственного инвентаря, куль-
турно-массовые мероприятия территориальных отрядов, транспортные и другие расходы осу-
ществляются за счет средств учреждений, предприятий и организаций – заказчиков, иных при-
влеченных средств. 

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении на праве аренды 
земельных участков:

- для ведения садоводства из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 133. 

- для ведения садоводства из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 592. 

- для ведения садоводства из кате-

гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 636. 

- для ведения садоводства из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 636. 

- для ведения садоводства из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 567. 

- для ведения садоводства из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 
600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое общество «Дружба» 
участок № 77. 

Заявления о предоставлении зе-
мельных участков принимаются в те-
чении 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского 
района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 
6 02 18.



№ 11                    18 июня  2014 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
11.04.2013 № 299-П «Об организации групп семейного воспитания при муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях»

В связи с вступлением в силу  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Приказом   Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», ст.ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Администрации Ачинского района от 11.04.2013 № 299-П «Об 
организации групп семейного воспитания при муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях» следующие изменения:

-  преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 64 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30.08.2013 № 1014, руководствуясь Методическими рекомендациями по ис-
пользованию опыта работы  г.Ачинска по созданию группы семейного воспитания» от 13.07.2011 
№ 4917/и, статьями 32, 34 Устава Ачинского района»  

В приложении № 1:
-  к постановлению пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, руководствуясь Методически-
ми рекомендациями по использованию опыта работы г.Ачинска по созданию группы семейного 
воспитания» от 13.07.2011 № 4917/и.

Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конституции Российской 
Федерации, статьи 64 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

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

4. Разместить настоящее положение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://ach-rajon.ru//.

Исполняющий полномочия Главы  Администрации района П.В.Дорошок.

05.06.2014 
№ 593-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих  холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории войсковых частей, дислоцирующихся в 
д.Карловка, д.Каменка 

В рамках  реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления 
части полномочий на 2014 год, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района:

1.  Определить гарантирующую организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение и эксплуатирующую водопроводные и (или) канализационные сети на терри-
тории войсковых  частей, дислоцирующихся в д.Карловка, д.Каменка Ачинского района - филиал 
«Красноярский» ОАО «Славянка».

2. Определить зоны деятельности для гарантирующей организации:
- Ключинский сельсовет, д.Каменка, территория войсковой  части 58661-49;
- Горный сельсовет, д.Карловка, территория войсковой  части 58661-36.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 

района:  http://www.ach-rajon.ru.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликова-

ния в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  возникшим  с  01.01.2014 года.  
Исполняющий полномочия Главы Администраций района П.В. Дорошок.

05.06.2014 
№ 596-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия  заказчика с уполномочен-
ным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг, с уполномоченными органами на 
осуществление контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок»  

В целях централизации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных 
нужд,  в соответствии  со ст. 26, ст. 112 п. 4  Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 
и муниципальных нужд»,  а также контроля, мониторинга закупок и аудита в сфере закупок в со-
ответствии со ст. 99, ст. 100, ст. 101, ст. 102 Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь   ст.  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить  отдел по муниципальным закупкам Администрации Ачинского района  полно-
мочиями уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок товаров, работ и услуг  для  заказчиков Ачинского района.

2.  Утвердить «Положение о порядке взаимодействия  заказчика с уполномоченным органом, 
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, монито-
ринга и аудита в сфере закупок», согласно приложению № 1.

3. Утвердить форму соглашения о взаимодействии уполномоченного органа, осуществляю-
щим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок то-
варов, работ, услуг, с заказчиками Ачинского района, согласно приложению № 2.

4.  Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. Дорошок.

09.06.2014 
№ 598-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению № 598-П от 09.06.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, мониторинга и аудита в 

сфере закупок
1. Общие положения
1.1. Сфера применения настоящего поло-

жения
1.1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок взаимодействия заказчиков с уполно-
моченным органом, осуществляющим полномо-
чия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), с уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок и ре-
гламентирует их права и обязанности, а также 
контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и 
аудит в сфере закупок (далее – Положение).

1.1.2. Настоящее Положение регулиру-
ет отношения в муниципальном образовании 
-  Ачинский район, направленные на обеспече-
ние  муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, 
касающейся:

- планирования закупок товаров, работ, ус-
луг;

- определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

- порядка заключения гражданско-правового 
договора (далее - контракта), предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги (в том числе приобретение не-
движимого имущества или аренда имущества), в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

- особенностей исполнения контрактов;
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
- аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг;
- контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

1.2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;

- Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

- Федеральным законом от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

- Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 
года N 135 «О защите конкуренции»;

- Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

- Уставом муниципального образования - 
Ачинский район.

2. Терминология
2.1. Основные термины и определения
2.1.1. В настоящем Положении используют-

ся следующие основные термины и определения:
2.1.2. Определение поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) - совокупность действий,  начи-
ная с размещения извещения об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
муниципальных нужд либо, в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», с на-
правления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и заключением контракта.

2.1.3.  Закупка товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - за-
купка) - совокупность действий, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд. Закупка начи-
нается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обяза-
тельств сторонами контракта. В случае если не 
предусмотрено размещение извещения об осу-
ществлении закупки или направление приглаше-
ния принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнени-
ем обязательств сторонами контракта.

2.1.4. Участник закупки - любое юридиче-
ское лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе зареги-
стрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2.1.5. Муниципальный заказчик (далее – За-
казчик) – муниципальный орган или муниципаль-
ное казенное учреждения, действующее от имени 
муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства  в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и осуществляющие закупки 
(приложение N 1).

2.1.6. Заказчик (далее – Заказчик) – бюджет-
ные учреждения, осуществляющие закупку това-
ров, работ и услуг за счет субсидий из бюджетов 
бюджетной системы (приложение N 1).

2.1.7. Контракт - договор, заключенный от 
имени муниципального образования (муници-
пальный контракт) муниципальным заказчиком 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.1.8. Единая информационная система в 
сфере закупок  - совокупность информации, ука-
занной в части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хра-
нение такой информации, а также ее предостав-
ление с использованием официального сайта 
единой информационной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.9. Уполномоченный орган по опреде-
лению поставщиков (подрядчика, исполнителя) 
– орган местного самоуправления на который 
возложены полномочия, в соответствии со ста-
тьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».
2.1.10. Администрация  – орган местного 

самоуправления муниципального образования, в 
соответствии со своей компетенцией в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок, осуществляющий принятие правовых актов, 
регулирующих отношения, указанные в части 1 
статьи 1 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2.1.11. Финансовый орган – орган муни-
ципального образования, осуществляющий со-
ставление и организацию исполнения местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  контроль в сфере за-
купок в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

2.1.12. Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля – орган администрации 
(должностные лица), осуществляющий контроль 
в соответствии с частью 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

2.1.13. Контрольный орган в сфере закупок 
- орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере заку-
пок путем проведения плановых и внеплановых 
проверок в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссии по 
осуществлению закупок и её членов, уполномо-
ченного органа по определению поставщиков 
(подрядчика, исполнителя), при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

2.1.14.  Орган аудита в сфере закупок –  кон-
трольно-счетный орган муниципального образо-
вания, образованный представительным органом 
муниципального образования Ачинский район, 
осуществляющий в пределах своих полномочий 
внешний муниципальный финансовый контроль, 
в том числе аудит в сфере закупок в соответствии 
со  статьёй 98 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

2.1.15. Ведомственный контроль в сфере 
закупок – контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, осуществляемый муниципаль-
ными органами в отношении подведомственных 
им заказчиков в порядке, установленном местной 
администрацией.

2.1.17. Мониторинг закупок - система на-
блюдений в сфере закупок, осуществляемых на 
постоянной основе посредством сбора, обобще-
ния, систематизации и оценки информации об 
осуществлении закупок, в том числе реализации 
планов закупок и планов-графиков.

2.1.18.  Заявка на определение поставщика 
(далее - заявка) - письменное обращение заказ-
чика к уполномоченному органу по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в целях заключения с ним контракта, со-
ставляемое по формам, установленным в пункте 
4.2.3. настоящего Положения.

3. Порядок взаимодействия при планирова-
нии закупок, обосновании закупок, нормирование 
в сфере закупок, обязательного обсуждения заку-
пок, при формировании планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд на финансовый год, а также опре-
деление и обоснование начальной (максималь-
ной) цены контракта 

3.1. Планирование закупок 
3.1.1. Планирование закупок заказчиками 

основывается на принципах контрактной систе-
мы осуществления закупок, определённых в ста-
тье 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и особенно-
стей установленных статьями 14 и 15 указанного 
Федерального закона и осуществляется, исходя 
из определенных, с учетом положений статьи 13 
указанного Федерального закона, целей осущест-
вления закупок, посредством формирования, ут-
верждения и ведения:

1) планов закупок;
2) планов-графиков.
3.1.2. Планы закупок формируются Заказчи-

ками в соответствии с требованиями  статьи 17 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3.1.3. При формировании плана закупок, 
плана-графика заказчик осуществляет обосно-
вание закупки в соответствии с требованиями 
частей 1, 2  статьи 18 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

При формировании плана-графика заказчик 
осуществляет обоснование закупки в соответ-
ствии с требованиями частей 1, 3 статьи 18 ука-
занного Федерального закона.

3.1.4. План закупок формируется  Заказчи-
ком в соответствии с требованиями статьи 17 Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в процессе составления и 
рассмотрения проекта бюджета, с учетом поло-
жений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, и утверждается в течение десяти ра-
бочих дней после доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.1.5. План закупок формируется бюджет-
ным учреждением в соответствии с требования-
ми  статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» при пла-
нировании финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетного учреждения и утверждается в 
течение десяти рабочих дней после утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения.

3.1.6. Утвержденный план закупок подлежит 

размещению заказчиком в единой информацион-
ной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана. Заказ-
чики также вправе размещать планы закупок на 
своих сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при их наличии), а так-
же опубликовывать в любых печатных изданиях. 

3.1.7. Заказчик до дня утверждения плана 
закупок направляют такой план в орган внутрен-
него муниципального финансового контроля. 

3.1.8. Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля осуществляет контроль в 
соответствии с частью 8 ст. 99 Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в отношении поступивших пла-
нов закупок и обоснованности закупок в порядке 
осуществления полномочий указанного органа 
определенном муниципальным правовым актом 
Администрации района.

3.1.9. Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля в течение пяти рабочих 
дней направляет заказчику результаты контроля 
в соответствии с методами его осуществления 
определёнными статьей 267.1. с учётом полно-
мочий указанных в части 1 и 2 статьи 269.2.  Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

3.1.10. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с пунктом 1) части 5 ста-
тьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в порядке 
осуществления контроля, в том числе в порядке 
действий указанного органа контроля при выяв-
лении несоответствия контролируемой информа-
ции, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

3.2. Нормирование в сфере закупок
3.2.1. Правительство Российской Федера-

ции устанавливает общие правила нормирования 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд в соответ-
ствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в том числе устанавливают общие требо-
вания к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормирования в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их испол-
нения, требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций заказчиков;

3.2.2. Администрация на основании общих 
правил нормирования, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации, устанавливает 
правила нормирования в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, а также  
требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения и требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций заказчиков, в 
соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3.3. Планы-графики закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

3.3.1. Планы-графики содержат перечень 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на финансовый год и яв-
ляются основанием для осуществления закупок 
заказчиками.

3.3.2. Планы-графики формируются заказчи-
ками в соответствии с планами закупок с учётом, 
положений статьи 21 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

3.3.3. Порядок формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд утверждается Адми-
нистрацией с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

3.3.4. План-график утверждается на срок, 
соответствующий сроку действия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, а также по прави-
лам, действовавшим до дня вступления в силу 
Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особен-
ностей, которые установлены федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим право-
применительные функции по кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.3.5. Планы-графики до дня их утвержде-
ния, направляются заказчиками в орган внутрен-
него муниципального финансового контроля для 
осуществления контроля в соответствии с частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

 3.3.6. Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля в течение пяти рабочих 
дней направляет заказчику результаты контроля 
в соответствии с методами его осуществления 
определёнными статьей 267.1. с учётом полно-
мочий указанных в части 1 и 2 статьи 269.2.  Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации. 

3.3.7. Финансовый орган осуществляет кон-
троль в соответствии с подпунктом а) пункта 2) 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

3.3.8. Контроль по пунктам 4), 5), 6), 7) части 
8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» осущест-
вляется органом внутреннего муниципального 
финансового контроля в порядке осуществления 

Малиновский КДЦ представляет услугу торжественной 
регистрации серебряной, золотой (любой по выбору) годов-
щины свадьбы. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художествен-
ный отдел.

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, 

- ориентировочной площадью 35 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, гаражное общество № 2, участок № 853;

- ориентировочной площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, гаражное общество № 2, участок № 817;

- ориентировочной площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, гаражное общество № 2, участок № 816;

- ориентировочной площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, гаражное общество № 2, участок № 815. (Коршков В.А. АПК № 19 вопр 1)

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объек-
та «Строительство волоконно-оптической линии связи на участке: узел связи 512-Р – объект 17176 
(шифр ЦТК/ВОЛС-512Р)», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
8519 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Малый Улуй. (ФКП Мин Обороны АПК 
№ 20 вопр 4)

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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полномочий указанного органа определенном му-
ниципальным правовым актом Администрации, 
принятом на основании части 3 статьи 269.2 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации. 

   3.3.9.  До вступления в законную силу по-
ложений статьи 21 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», при составлении плана-графика руковод-
ствоваться приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ и Федерального Казначейства 
№ 544/18 от 20.09.2013 года «Об особенностях 
размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов- графиков размещения заказов на 2014 
и 2015 год» до утраты срока действия данного до-
кумента и (или) принятия к нему изменений.

3.4. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта, цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем).

3.4.1. Начальная (максимальная) цена 
контракта, цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), определяются и обосновываются 
заказчиком в соответствии с требованиями ста-
тьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3.4.2. При направлении заявки в уполномо-
ченный орган по определению  поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) заказчик в составе заяв-
ки указывает сведения, о применении методов 
или нескольких методов, и прилагает информа-
цию об обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в зависимости от методов опреде-
ления указанных цен контрактов установленных 
в статье 22 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 

3.4.3. Заказчик при определении и обоснова-
нии цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
в том числе по результатам осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в соответствии со статьёй 93 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», учитывает требования, 
установленные в части 3 и 4 указанной статьи.  

3.4.4. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта, цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), указанная заказчиком в направленной 
заявке в уполномоченный орган по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) долж-
на соответствовать начальной (максимальной) 
цене контракта, цене контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем),  указанной в утверждённом заказ-
чиком плане – графике закупок товаров, работ, 
услуг.  

3.4.5. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
не осуществляет действия по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, если начальная (максимальная) цена кон-
тракта, цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) указанная заказчиком в направленной, 
заявке не соответствует начальной (максималь-
ной) цене контракта, цене контракта указанной 
в утверждённом заказчиком плане – графике 
закупок товаров, работ, услуг. Заказчик вносит 
изменения в план – график закупок товаров, 
работ, услуг в части начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) с учётом п.п. 3.3.4. настоящего По-
ложения.

3.4.6. При определении начальной (мак-
симальной) цены контракта Заказчик руковод-
ствуется Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 02.10.2013 
года № 567 «Об утверждении методических ре-
комендаций по применению методов определе-
ния начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), до утраты срока действия данного 
документа и (или) внесения в него изменений) и 
(или) принятия нового нормативного акта.

4. Осуществление закупок
4.1. Порядок взаимодействия при проведе-

нии совместных конкурсов и аукционов
4.1.1. При наличии у двух и более заказчи-

ков потребности в одних и тех же товарах, рабо-
тах, услугах такие заказчики вправе проводить 
совместные конкурсы или аукционы.

4.1.2. В случае проведения совместных кон-
курсов или аукционов заказчики заключают со-
глашение сторон в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

4.1.3. Организатором совместных конкурса 
или аукциона выступает уполномоченный орган 
по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

4.1.4. Заказчики при подаче заявок в упол-
номоченный орган по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) дополнительно 
предоставляют в составе заявок на проведение 
совместных конкурсов или аукционов заключен-
ное соглашение.

4.1.5. Контракт с победителем либо победи-
телями совместных конкурсов или аукционов за-
ключается каждым заказчиком самостоятельно.

4.2. Порядок подачи заказчиками заявок на 
определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)

4.2.1. Заказчики в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» выбирают 
способы определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) установленные в статье 24 
указанного Федерального закона. 

4.2.2. В соответствии с информацией, вклю-
ченной в план-график, подготовленный, с учетом 
положений пункта 3.1. настоящего Положения, 
заказчики направляют в уполномоченный орган 
по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) заявки на бумажных носителях и в 
форме электронного документа, а также копию 
распоряжения (приказа) о проведении закупки, 
и копию распоряжения (приказа) об утверждении 
типовых форм документации на проведение за-
купок товаров, работ, услуг, заверенные Заказчи-
ком. Закупки, не предусмотренные планами-гра-
фиками, не могут быть осуществлены.

4.2.3. Несоответствие информации, подан-
ной на бумажном носителе, с данными электрон-
ной версии не допускается. Ответственность за 
несоответствие информации несет соответству-
ющий заказчик.

Заказчики в обязательном порядке направ-
ляют заявки в уполномоченный орган по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
прилагаемым формам:

- определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме открытого конкурса (при-
ложение N 2);

- определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме открытого аукциона в 
электронной форме (приложение N 3);

- определение поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения запроса коти-
ровок  (приложение N 4);

- определение поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения запроса пред-
ложений  (приложение N 5);

- закупка у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) (приложение № 6).

При подготовке заявки на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей),  за-
казчики обязаны соблюдать требования, уста-
новленные Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и иными 
федеральными законами, нормативными право-
выми актами в сфере закупок.

Должностное лицо Заказчика, ответствен-
ное за осуществление закупки товаров, работ и 
услуг (контрактный управляющий), несет персо-
нальную ответственность за несоответствие за-
явки на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) требованиям федерального зако-
нодательства, нормативными правовыми актами 
Красноярского края  и нормативными правовыми 
актам органов местного самоуправления.

Должностное лицо Заказчика,  ответствен-
ное за осуществление закупки товаров, работ и 
услуг (контрактный управляющий), несет персо-
нальную ответственность за установление в за-
явке на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) дополнительных требований к 
участникам закупки, не установленных Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

4.2.4. К заявке на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчик прилагает 
следующие документы в бумажном виде:

- техническое задание (спецификацию) со-
держащие краткое изложение условий контрак-
та, наименование и описание объекта закупки с 
учетом требований, предусмотренных статьей 33 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», информацию 
о количестве и месте доставки товара, являю-
щегося предметом контракта, месте выполнения 
работы или оказания услуги, являющихся пред-
метом контракта, а также сроки поставки товара 
или завершения работы либо график оказания 
услуг, начальная (максимальная) цена контракта, 
источник финансирования. 

В случае если при заключении контракта 
объем подлежащих выполнению работ по техни-
ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг связи, юридиче-
ских услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг пере-
водчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров 
и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-
нию оценки невозможно определить, в заявке об 
осуществлении закупки заказчик указывает цену 
запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы 
или услуги. При этом в заявке об осуществлении 
закупки должно быть указано, что оплата выпол-
нения работы или оказания услуги осуществля-
ется по цене единицы работы или услуги исходя 
из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной ча-
сти к технике, оборудованию исходя из количе-
ства запасных частей, поставки которых будут 
осуществлены в ходе исполнения контракта, но 
в размере, не превышающем начальной (макси-
мальной) цены контракта;

- проект контракта, заключаемый по резуль-
татам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и подготовленный в соответствии 
с требованиями статьи 34 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта установленной в заявке на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с требованиями статьи 18 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

В случае осуществления отдельных видов 
закупок на заключение энергосервисных дого-
воров в соответствии со статьей 108 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заказчик дополнительно 
указывает в заявке на определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) следующую инфор-
мацию:

- начальную (максимальную) цену энерго-
сервисного контракта (цена лота) в том числе 
расходы на поставки энергетических ресурсов, в 
отношении каждого вида товаров, работ, услуг с 
указанием количества таких товаров, работ, услуг 
и стоимости единицы каждого товара, каждой ра-
боты, каждой услуги;

- фиксированный размер экономии в де-
нежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, ко-
торый может быть уплачен исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом;

- подлежащий уплате исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом фикси-
рованный процент экономии в денежном выра-
жении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, минимальный 
размер указанной экономии в денежном выраже-
нии;

- минимальный размер экономии в денеж-
ном выражении соответствующих расходов за-
казчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, ко-
торый может быть уплачен исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом;

- предельный размер возможных расходов 
заказчика в связи с исполнением энергосервис-
ного контракта.

4.2.5. При поступлении заявки на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
техническое задание, спецификация, а также 
информация об отмене изменении извещения,  
документации об осуществлении закупки,  упол-
номоченный орган по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в течение дня сле-
дующего за днем поступления заявки, направля-
ет такую заявку бухгалтерию, осуществляющую 
функции введения бухгалтерского учета Заказ-
чика, Финансовое управление, а затем замести-
телю Главы администрации,  полномочия кото-
рого определяют решение вопросов местного 
значения в установленной сфере деятельности, 
в указанной последовательности, при этом срок 
согласования не более 1 (одного) рабочего дня 
у каждого, общий срок согласования не должен 
превышать 3 (трех) рабочих дней.  

4.2.6. В случае отказа в согласовании за-
явки на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)по основаниям, в том числе, пред-
усмотренных частью 3 статьи 219 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Уполномоченный 
орган возвращает такую заявку заказчику с ука-
занием положений федеральных законов и (или) 
иных нормативных правовых актов, обосновыва-
ющих такой отказ.

4.2.7. Согласованную заявку на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
заместитель Главы Администрации,  полномочия 
которого определяют решение вопросов мест-
ного значения в установленной сфере деятель-
ности, направляет в уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

4.3. Порядок утверждения сторонами кон-
курсной документации и опубликование извеще-
ния, конкурсной документации в единой инфор-
мационной системе

4.3.1. В соответствии с утвержденными За-
казчиком типовыми формами конкурсной доку-
ментации, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления согласованной заявки, уполномо-
ченный орган осуществляет подготовку извеще-
ния, документации и направляет на утверждение 
Заказчику. Должностные лица, уполномоченного 
органа по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) несут дисциплинарную ответ-
ственность за несоблюдение сроков подготовки 
конкурсной документации и направления ее на 
утверждение заказчику.

4.3.2. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня получения конкурсной документа-
ции утверждает документацию и направляет в 
адрес уполномоченного органа по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Должностное лицо Заказчика, ответственное за 
осуществление закупки товаров, работ и услуг 
(контрактный управляющий), несет дисципли-
нарную ответственность за несоблюдение сроков 
утверждения конкурсной документации.

4.3.3. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в течение двух  рабочих дней со дня получения 
утвержденной конкурсной документации разме-
щает извещение, конкурсную документацию о 
проведении открытого конкурса в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе или открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе.

4.3.4. Финансовый орган осуществляет кон-
троль в соответствии с подпунктом б) пункта 2) 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

4.4. Порядок отказа от проведения открыто-
го конкурса

4.4.1. Заказчик вправе принять решение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по одному и более лоту, не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

В случае принятия решения об отмене 
определения (подрядчика, исполнителя), в тот 
же рабочий день заказчик направляет в адрес 
уполномоченного органа распоряжение (приказ) 
с решением об отмене открытого конкурса с ука-
занием причин принятия такого решения, но не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе.

4.4.2. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
размещает решение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в единой 
информационной системе в день принятия этого 
решения, а также доводит до сведения участни-
ков закупки, подавших заявки (при наличии ин-
формации для осуществления связи с данными 
участниками) по электронной почте (при наличии 
адреса), либо посредством факсимильной свя-
зи (при наличии номера факса), либо заказным 
письмом. 

4.4.3. Заказчик не позднее следующего ра-
бочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязан внести соответствующие из-
менения в план-график.

4.5. Порядок внесения изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса, конкурс-
ную документацию

4.5.1.  Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсную документацию не 

позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
Изменение объекта закупки и увеличение раз-
мера обеспечения заявок на участие в открытом 
конкурсе не допускаются. 

4.5.2. Заказчик направляет в уполномочен-
ный орган по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) оформленное в по-
рядке, установленном пунктом 4.2. настоящего 
Положения, согласованное решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса, конкурсную документацию, в день при-
нятия такого решения. 

4.6. Порядок опубликования изменений. 
4.6.1. В течение дня с даты принятия реше-

ния о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса, конкурсную докумен-
тацию, уполномоченный орган по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  раз-
мещает такие изменения, в порядке, установлен-
ном для размещения извещения о проведении 
открытого конкурса и в течение двух рабочих 
дней с этой даты направляются заказными пись-
мами или в форме электронных документов всем 
участникам, которым была предоставлена кон-
курсная документация.

4.7. Порядок разъяснений положений кон-
курсной документации

4.7.1. При поступлении от участника откры-
того конкурса, запроса о даче разъяснений поло-
жений конкурсной документации, для подготовки 
ответа, на который требуется привлечение за-
казчика, уполномоченный орган по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в день 
поступления запроса направляет в адрес заказ-
чика запрос на разъяснение положений конкурс-
ной документации. В течение одного рабочего 
дня с момента поступления указанного запроса 
заказчик обязан направить в адрес уполномочен-
ного органа разъяснения по предмету запроса в 
письменном и электронном виде.

4.7.2. В течение одного рабочего дня со дня 
поступления разъяснений по предмету запроса 
от заказчика уполномоченный орган по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) направляет участнику открытого конкурса 
в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной 
документации.

4.7.3. В случае если для подготовки ответа 
не требуется привлечение заказчика, уполно-
моченный орган по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного за-
проса направляет участнику открытого конкурса 
в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной 
документации.

4.7.4. В течение одного рабочего дня с даты 
направления разъяснений положений конкурсной 
документации участнику закупки, такие разъяс-
нения размещаются уполномоченным органом в 
единой информационной системе.

4.8. Порядок возврата денежных средств, 
перечисленных в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, условия при которых возврат 
денежных средств не осуществляется.

4.8.1. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
возвращаются заказчиком на счет участника за-
купки при проведении конкурса в порядке пред-
усмотренном в статье 44 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» в течение не более чем пяти рабочих 
дней, с даты наступления одного из следующих 
случаев:

- подписание протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе. При этом 
возврат осуществляется в отношении денежных 
средств всех участников закупки, за исключением 
победителя определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), которому такие денежные сред-
ства возвращаются после заключения контракта;

- отмена определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

- отклонение заявки участника закупки;
- отзыв заявки участником закупки до окон-

чания срока подачи заявок;
- получение заявки на участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) после 
окончания срока подачи заявок;

- отстранение участника закупки от участия 
в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) или отказ от заключения контракта с 
победителем определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 
10 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

4.8.2. Возврат денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявок, не осуществляет-
ся, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки за-
ключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с 
нарушением условий, установленных Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», до заключения контракта 
заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником закуп-
ки заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) после истечения сро-
ка окончания подачи таких заявок.

4.9. Порядок утверждения сторонами до-
кументации об аукционе в электронной форме и 
опубликование извещения, документации в еди-
ной информационной системе

4.9.1. В соответствии с утвержденными За-
казчиком типовыми формами аукционной доку-
ментации, в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления согласованной заявки, в соответствии 
с п. 4.2. настоящего Положения, уполномоченный 
орган осуществляет подготовку извещения, до-
кументации и направляет на утверждение За-
казчику. 

Должностные лица уполномоченного орга-
на по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) несут дисциплинарную ответ-
ственность за несоблюдение сроков подготовки 
документации об аукционе и направления ее на 
утверждение заказчику.

4.9.2. Заказчик в течение двух рабочих дней 
со дня получения документации об аукционе ут-
верждает документацию и направляет в адрес 
уполномоченного органа по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). Контракт-
ный управляющий заказчика несет дисциплинар-
ную ответственность за несоблюдение сроков  
утверждения документации об аукционе.

4.9.3. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
утвержденной документации об аукционе, раз-
мещает извещение, документацию об аукционе 
в электронной форме в единой информационной 
системе.

В случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении электронного 
аукциона не менее чем за семь дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком аукционе.

В случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает три мил-
лиона рублей, уполномоченный орган по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного аукциона 
не менее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе.

4.9.4. Финансовый орган осуществляет кон-
троль в соответствии с подпунктом б) пункта 2) 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

4.10. Порядок отказа от проведения откры-
того аукциона в электронной форме

4.10.1. Заказчик вправе принять решение об 
отмене определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по одному и более лоту, не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме.

В случае принятия решения об отмене опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заказчик в тот же рабочий день направляет в 
адрес уполномоченного органа по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формацию с решением об отмене открытого аук-
циона в электронной форме с указанием причин 
принятия такого решения.

4.10.2. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
официально разместивший извещение, докумен-
тацию об аукционе в электронной форме в еди-
ной информационной системе, в тот же рабочий 
день, размещает решение об отмене определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
единой информационной системе в день приня-
тия этого решения, а также незамедлительно до-
водит до сведения участников закупки, подавших 
заявки (при наличии информации о таких участ-
никах закупок). 

4.10.3. Заказчик не позднее следующего 
рабочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязан внести соответствующие из-
менения в план-график.

4.11. Порядок внесения изменений в изве-
щение, документацию об аукционе в электронной 
форме

4.11.1 Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона, документацию об аукци-
оне в электронной форме не позднее чем за два 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе. Изменение объекта за-
купки и увеличение размера обеспечения данных 
заявок не допускаются. 

4.11.2. Заказчик в тот же день направляет 
в уполномоченный орган по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) оформ-
ленное в порядке, установленном пунктом 4.2. 
настоящего Положения, решение о внесении из-
менений в извещение о проведении электронного 
аукциона, документацию об аукционе в электрон-
ной форме. 

4.11.3. В течение дня с даты принятия ука-
занного решения уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) размещает в единой информационной 
системе указанные изменения.

4.12. Порядок разъяснений положений доку-
ментации об аукционе в электронной форме

4.12.1. При поступлении от участника от-
крытого аукциона в электронной форме, запроса 
о даче разъяснений положений документации о 
таком аукционе, для подготовки ответа, на кото-
рый требуется привлечение заказчика, уполно-
моченный орган по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в день поступления 
запроса направляет в адрес заказчика запрос на 
разъяснение положений документации о таком 
аукционе. В течение одного дня с момента по-
ступления указанного запроса заказчик обязан 
направить в адрес уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) разъяснения по предмету запроса в 
письменном и электронном виде.

4.12.2. В течение одного дня со дня по-
ступления разъяснений по предмету запроса от 
заказчика, уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
размещает в единой информационной системе 
разъяснения положений документации об элек-
тронном аукционе с указанием предмета запро-
са, но без указания участника такого аукциона, 
от которого поступил указанный запрос, при ус-
ловии, что указанный запрос поступил уполно-
моченному органу по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) не позднее чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе.

4.12.3. В случае если для подготовки ответа 
не требуется привлечение заказчика, уполномо-
ченный орган по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в течение двух дней 
с даты поступления от оператора электронной 
площадки запроса размещает в единой инфор-
мационной системе разъяснения положений до-
кументации об электронном аукционе.

4.13. Порядок взаимодействия при опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса котировок

4.13.1. Уполномоченный орган на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

Приложение 1 к Постановлению № 598-П от 09.06.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг, с уполномоченными органами на осу-

ществление контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок
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течение четырех  рабочих дней со дня поступле-
ния согласованной заявки Заказчика, в соответ-
ствии с п.4.2.:

- разрабатывает извещение о запросе коти-
ровок;

- размещает в единой информационной си-
стеме извещение о проведении запроса котиро-
вок и проект контракта, заключаемого по резуль-
татам проведения такого запроса;

4.13.2. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
одновременно с размещением в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении 
запроса котировок вправе направить запрос о 
предоставлении котировок не менее чем трем ли-
цам, осуществляющим поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок.

В случае, предусмотренном в статье 76 Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», заказчик обязан 
направить запрос о предоставлении котировок 
не менее чем трем лицам, которые могут осу-
ществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок.

4.13.3. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

4.14. Порядок взаимодействия при проведе-
нии предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

4.14.1. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
течение четырех рабочих дней со дня поступле-
ния согласованной заявки, в соответствии с на-
стоящим Положением:

- разрабатывает извещение о проведении 
предварительного отбора;

- не позднее чем за двадцать дней до даты 
истечения срока подачи заявок на участие в пред-
варительном отборе размещает в единой инфор-
мационной системе извещение о проведении 
предварительного отбора. 

4.14.2. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
течение четырех рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения заявок на участие в предваритель-
ном отборе направляет заказчику информацию о 
включенных в перечень поставщиков участников 
предварительного отбора.

4.14.3. Заказчик в течение четырех рабочих 
дней формирует перечень поставщиков и утверж-
дает такой перечень в соответствии с полученной 
из уполномоченного органа по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации.

4.14.4. В случае, если до даты проведения 
предварительного отбора в перечне поставщиков 
остался один участник закупки, заказчик направ-
ляет заявку в уполномоченный орган по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в порядке установленном в пункте 4.2.1. настоя-
щего Положения.

4.14.5. В целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера 
заказчик направляет запрос о предоставлении 
котировок всем участникам закупок, которые мо-
гут осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с перечнем поставщиков установленный в пункте 
4.14.3. настоящего Положения.

4.14.6. В течение трех дней с даты под-
писания протокола о результатах рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе 
уполномоченный орган по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) направляет 
в письменной форме или в форме электронного 
документа победителю запроса котировок и дру-
гим участникам запроса котировок уведомления 
о результатах рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок.

4.14.7. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

4.15. Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения запроса предло-
жений

4.15.1. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
течение четырех рабочих дней со дня поступле-
ния согласованной заявки, в соответствии с п. 

4.2. настоящего Положения:
- разрабатывает извещение о проведении 

запроса предложений;
- размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении запроса пред-
ложений не позднее чем за пять дней до даты 
проведения такого запроса;

- размещает в единой информационной си-
стеме документацию о проведении запроса пред-
ложений.

4.15.2. Наряду с размещением извещения 
о проведении запроса предложений уполно-
моченный орган по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) вправе направить 
приглашения принять участие в запросе предло-
жений лицам, способным осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, явля-
ющихся объектами закупок. 

В этом случае заказчик предоставляет упол-
номоченному органу по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информацию о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителей) с ко-
торыми в течение восемнадцати месяцев, пред-
шествующих проведению запроса предложений, 
заказчиком заключались контракты в отношении 
тех же объектов закупок, при условии, что ука-
занные контракты не были расторгнуты в связи 
с нарушением поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий указанных контрактов 
в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

4.15.3. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

4.16. Порядок предоставления уполномо-
ченным органом по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчику доку-
ментов, о результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

4.16.1. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
направляет заказчику следующие документы о 
результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей):

- протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе в 
течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола;

- протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе  в течение дня, следующего 
после дня подписания такого протокола;

- протокол рассмотрения первых частей за-
явок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола;

- протокол подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме в течение дня, 
следующего после подписания указанного про-
токола;

- протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок в течение дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок;

- протокол результатов рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе в течение 
дня, следующего после дня подписания указан-
ного протокола;

- итоговый протокол и протокол проведения 
запроса предложений течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола;

4.16.2. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом в) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

4.17. Размещение уполномоченным органом  
по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) протоколов в единой информацион-
ной системе

4.17.1. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
размещает в единой информационной системе 
протоколы по результатам процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

4.18. Заключение контракта заказчиками по 
результатам процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

4.18.1. Заказчики по результатам процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) осуществляют заключение контрактов 

в порядке, предусмотренном статьями 54, 70, 78, 
82, 83 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».  

4.18.2. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом г) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. (с 01.01.2016 г.)

4.18.3. Результаты отдельного этапа испол-
нения контракта, информация о поставленном 
товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге отражаются заказчиком в отчете, разме-
щаемом в единой информационной системе и со-
держащем информацию установленную частью 9 
статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».  

4.18.4. В соответствии с требованиями ста-
тьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» заказчики 
направляют информацию, которая предусмотре-
на частью 2 статьи 103 указанного Федерально-
го закона, и в отношении которой были внесены 
изменения в условия контракта, в течение трех 
рабочих дней с даты внесения таких изменений.

4.19. Осуществление закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) 

4.19.1. Уполномоченный орган по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
согласованной заявки в соответствии с п. 4.2. на-
стоящего Положения,  осуществляет:

- разработку извещения о проведении закуп-
ки у единственного поставщика;

- размещение в единой информационной 
системе извещения о проведении закупки у един-
ственного поставщика.

4.19.2. В случае осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заключения контракта заказчик 
обязан предоставить в составе заявки обосно-
ванность в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность исполь-
зования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контрак-
та и иные существенные условия контракта.

4.20. Обеспечение исполнения контракта
4.20.1. Заказчик вправе установить требова-

ние обеспечения исполнения контракта в извеще-
нии об осуществлении закупки и (или) в проекте 
контракта при осуществлении закупки в случаях, 
если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 
5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если 
правовыми актами, предусмотренными указанным 
пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения 
контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

4.20.2. Размер обеспечения исполнения 
контракта должен составлять от пяти до трид-
цати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении об осущест-
влении закупки. В случае, если начальная (мак-
симальная) цена контракта превышает пятьдесят 
миллионов рублей, заказчик обязан установить 
требование обеспечения исполнения контракта 
в размере от десяти до тридцати процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса).

4.20.3. Исполнение контракта может обеспе-
чиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требовани-
ям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», или 
внесением денежных средств на указанный за-
казчиком счет, на котором в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказ-
чику. Способ обеспечения исполнения контракта 
определяется участником закупки, с которым за-
ключается контракт, самостоятельно. Срок дей-
ствия банковской гарантии должен превышать 
срок действия контракта не менее чем на один 
месяц. Заказчик обязан осуществить проверку 
банковской гарантии, выданной участнику закупки.

4.20.4. В случае, если участником закупки, с 
которым заключается контракт, является государ-
ственное или муниципальное казенное учрежде-
ние, положения настоящего Федерального закона 
об обеспечении исполнения контракта к такому 
участнику не применяются.

5. Мониторинг закупок и аудит в сфере за-
купок

5.1. Мониторинг закупок
5.1.1. Мониторинг закупок осуществляется в 

целях определённых в части 2 статьи 97 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5.1.2. Мониторинг закупок обеспечивается 
Администрацией с учётом положений частей 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 статьи 97 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Аудит в сфере закупок
5.2.1. Аудит в сфере закупок осуществля-

ется органом аудита в соответствии, со стан-
дартом финансового контроля утверждённом на 
основании статьи 11 Федерального закона от 07 
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

5.2.2. Орган аудита в сфере закупок, в пре-
делах своих полномочий осуществляет анализ и 
оценку результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок, определенных в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», осуществляет экспертно-аналитическую, 
информационную и иную деятельность посред-
ством проверки, анализа и оценки информации 
о законности, целесообразности, об обоснован-
ности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки по плани-
руемым к заключению, заключенным и исполнен-
ным контрактам.

5.2.3. Объектом аудита в сфере закупок яв-
ляются заказчики.

5.2.4. Дата начала аудита в сфере закупок 
определяется с даты получения органом аудита 
на экспертизу проекта местного бюджета, а в от-
ношении объекта аудита определяется с даты 
размещения информации в единой информаци-
онной системе в сфере закупок. Датой окончания 
проведения аудита определяется дата достиже-
ния целей осуществления закупок, определенных 
в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» по результатам исполнения обяза-
тельств сторонами контракта.  

5.2.5.  Ежегодно должностное лицо органа 
аудита в сфере закупок ответственное за про-
ведение аудита в сфере закупок докладывает по 
заключению о результатах аудита в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг на заседании Ачинского 
районного Совета депутатов.

6. Контроль в сфере закупок
6.1. Контроль в сфере закупок осуществляе-

мый органами контроля
6.1.1. В соответствии со статьёй 99  Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и иными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами, опреде-
ляющими функции и полномочия государствен-
ных органов и муниципальных органов, контроль 
в сфере закупок осуществляют органы контроля, 
определённые в части 1 статьи 99 указанного 
Федерального закона в пределах их полномочий.

6.1.2. Субъекты контроля в сфере закупок 
определены в части 2 статьи 99 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

6.1.3.  Контроль в сфере закупок, за исклю-
чением контроля, предусмотренного частями 5, 8 
и 10 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», с учетом 
части 4 статьи 99, помимо органов определённых 
в пунктах 1), 2) части 3 указанного Федерального 
закона осуществляется органом местного само-
управления, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок, путем проведения 
плановых и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению за-
купок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
в отношении специализированных организаций, 
выполняющих отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения муници-
пальных нужд.

6.1.4. Контрольный орган в сфере закупок 
при осуществлении своих полномочий руковод-
ствуется положениями определёнными статьями 
105 и 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

6.1.5. Согласование заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) с органом контроля, проводится в 
соответствии с Порядком согласования примене-
ния закрытых способов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), возможности 
заключения контратак с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) утвержденным 
приказом Министерства экономического разви-
тия РФ № 537 от 13.09.2013 года. 

6.2. Ведомственный контроль в сфере за-
купок

6.2.1. Ведомственный контроль за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок осуществляется 
муниципальными органами, с учётом полномо-
чий определённых статьёй 160.2-1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в отношении 
подведомственных им заказчиков в порядке, 
установленном, в соответствии со статьёй 100 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

6.3. Контроль в сфере закупок, осуществля-
емый заказчиком

6.3.1. Контроль в сфере закупок, осущест-
вляется заказчиком в соответствии со статьёй 
101 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

6.3.2. При осуществлении заказчиком кон-
троля в сфере закупок, в соответствии с частью 
2 статьи 101 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», заказчик 
обязан осуществлять контроль за, предусмотрен-
ным частью 5 статьи 30 указанного Федерального 
закона, привлечением поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

6.3.3. Орган местного самоуправления с це-
лью обеспечения единства контрактной системы 
в сфере закупок, принципа установленного ста-
тьёй 11 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», вправе 
утвердить типовой  порядок о контроле в сфере 
закупок, осуществляемого заказчиком и предна-
значенного для использования при разработке и 
утверждении заказчиком своего порядка о кон-
троле в сфере закупок, осуществляемого в соот-
ветствии со статьёй 101 указанного Федерально-
го закона.

7. Ответственность за нарушение законода-
тельства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок

7.1. В соответствии с частью 1 статьи 107 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» лица, вино-
вные в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

8. Заключительные положения
8.1.  Настоящее Положение применяется к 

отношениям, связанным с осуществлением заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, извещения, об осуществлении 
которых размещены в единой информационной 
системе или на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг либо 
приглашения принять участие в которых направ-
лены после дня вступления в силу Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». К отношениям, возникшим до 
дня вступления в силу Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
оно применяется в части прав и обязанностей, ко-
торые возникнут после дня его вступления в силу, 
если иное не предусмотрено, в том числе статьёй 
114 указанного Федерального закона.

8.2. Заказчики направляют в уполномочен-
ный орган по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) планы-графики разме-
щения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, 
действовавшим до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», с учетом особенностей 
подпункта 3.4.4. Порядка и особенностей, кото-
рые могут быть установлены федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим право-
применительные функции по кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

                                                                                           

Приложение 1 к Постановлению № 598-П от 09.06.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг, с уполномоченными органами на осу-

ществление контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство волоконно-оп-
тической линии связи на участке: узел связи 512-Р – объект 
17176 (шифр ЦТК/ВОЛС-512Р)», из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
9398 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, от 
садового общества «Весна» до ст. Чулымка. (ФКП Мин Обо-
роны АПК № 20 вопр 5)

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство волоконно-оп-
тической линии связи на участке: узел связи 512-Р – объект 
17176 (шифр ЦТК/ВОЛС-512Р)», из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
21647 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, от 
садового общества «Весна» до ст. Чулымка. (ФКП Мин Обо-
роны АПК № 20 вопр 5)

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство временного сооруже-
ния – базовой станции подвижной сотовой радиотелефон-
ной связи (БС)», из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 100 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Центральная, 15. 
(ООО Ген План АПК 20 вопр 6)

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство приемно-передающе-
го центра», из категории земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, ориентировочной площадью 793 кв.м., располо-
женного по адресу: Ачинский район, в 2,0 км на северо-за-
пад от с. Большая Салырь. (Ачинский ППЦ)

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Для размещения придорожного 
сервиса», из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 5000 кв.м., располо-
женного по адресу: Ачинский район, п. Горный, в 119 метрах 
на запад от жилого дома № 1, по ул. Солнечная. (Столль 
В.А. АПК от 2012 года)

За справками обращаться в отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 
6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведе-
ния граждан информацию о предоставлении земельного 
участка МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 
детей», ориентировочной площадью 11655 кв.м., для раз-
мещения временного стационарного палаточного лагеря, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Ачинский район, около 3 км от п. Зерцалы, рядом с 
бывшем лагерем «Факел».

За справками обращаться в отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 
6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведе-
ния граждан информацию о предоставлении на праве арен-
ды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площа-
дью 600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
садовое общество «Дружба», участок № 515. 

- для ведения огородничества из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Садовая, 18 А. 

- для ведения огородничества из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, 200 м. севернее п. Горный. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Восточная, 17. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Восточная, 19. 

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются в течении 30 дней со дня опубликования по адресу: Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Список заказчиков Ачинского района

№ Наименование юридического лица (заказчика)

1. Ачинский районный Совет Депутатов

2. Администрация Ачинского района Красноярского края

2.1. МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»

2.2. МБУК дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

2.3. МБУК дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Ачинского района

2.4. МБУК «Центральная районная библиотека»

2.5. МБУ молодежный центр «Навигатор»

3. Финансовое управление администрации Ачинского района Красноярского края

4. Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

4.1. МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

5. МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района»

6. МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района»

7. Управление образования администрации Ачинского района

7.1. МКОУ «Горная средняя образовательная школа»

7.2. МКОУ «Причулымская средняя образовательная школа»

7.3. МКОУ «Белоярская средняя образовательная школа»

7.4. МКОУ «Ключинская средняя образовательная школа»

7.5. МКОУ «Каменская средняя образовательная школа»

7.6. МКОУ «Большесалырская средняя образовательная школа»

7.7. МКОУ «Малиновская средняя образовательная школа»

7.8. МКОУ «Лапшихинская средняя образовательная школа»

7.9. МКОУ «Ястребовская средняя образовательная школа»

7.10. МКОУ «Тарутинская средняя образовательная школа»

7.11. МКОУ «Преображенская средняя образовательная школа»

7.12. МКОУ «Березовская основная образовательная школа»

7.13. МКДОУ «Тарутинский детский сад»

7.14. МКДОУ «Причулымский детский сад»

7.15. МКДОУ «Малиновский детский сад»

7.16. МКДОУ «Детский сад» п. Горный

7.17. МКДОУ «Ключинский детский сад «Звездочка»

7.18. МКДОУ «Белоярский детский сад»

7.19. МБУК дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Ачинского района

8. Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

9. Причулымский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

10. Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

11. Преображенский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

12. Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

13. Горный сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

14. Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

15. Ключинский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

16. Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

17. Лапшихинский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

18. Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

19. Тарутинский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

21. Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

22. Ястребовский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

23. Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края

24. Малиновский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

25. Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

26. Белоярский сельский Совет депутатов Ачинского района Красноярского края

На бланке заказчика                                                           Приложение N 2 к Положению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
                                                                                              
СОГЛАСОВАНО                                                                                Руководителю
Первый заместитель                                                                          уполномоченного органа
Главы администрации Ачинского района

_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета открытого конкурса)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Закупка у субъектов малого предпринимательства _____________________________________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ___________________________________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки ___________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ______________________________________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ____________________________________________________________________________
                                                                         (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  __________________________________________________________________________
                                                                                                                        (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов _______________________________________.
(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее дей-
ствия) ______________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-
нию ________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

На бланке заказчика                                                           Приложение N 2 к Положению                                       

Информация о банковском сопровождении контракта __________________________________________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев ___________________________
(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) _______________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-

дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Требования к участникам закупки: 
1. _____________________________________________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
2. _____________________________________________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ________________________________________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Прилагаемые документы: 
1. Типовая документация по осуществлению закупки товаров, работ и услуг, путем проведения открытого конкурса.
2. Техническое задание (спецификации) на закупку.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
4. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
5. ______________________________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                      (заполняются при необходимости)
Распорядитель денежных средств     ____________________   _______________________________________
                                                                            (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Руководитель заказчика         ____________________   ____________________________________________
                                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   ________________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________________________________________

Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:

«_____»  _________________ 20 ___ год     

Время _____: __________

Руководитель Уполномоченного органа      ____________________   _____________________________________
                                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 3 к Положению                                       

__________________ N _______                                        

СОГЛАСОВАНО                                                                            Руководителю
Первый заместитель                                                                       уполномоченного органа
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме
Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) на ____________________________________________________
                              (наименование предмета открытого аукциона)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Закупка у субъектов малого предпринимательства _______________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено _____________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _____________________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ________________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ______________________________________________________
                                                   (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ____________________________________________________
                                                                               (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Размер обеспечения заявок на участие в закупке ____________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: ________
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-

нию ________________________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о банковском сопровождении контракта _______________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)__________
_____________________________________________________________________________
Требования к участникам закупки: 
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
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2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
5. ______________________________________________________________________
(п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
6. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
7. ______________________________________________________________________
(п. 7 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
8. ______________________________________________________________________
(п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Дополнительные требования к участникам закупки:
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами _________________________________

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Прилагаемые документы: 
1. Типовая документация на осуществление закупки товаров, работ и услуг путем проведения электронного аукциона;
2. Техническое задание (спецификация) на закупку.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
5. ______________________________________________________________________

Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                    (заполняются при необходимости)
Распорядитель денежных средств     ____________________   ___________________________________
                                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Руководитель заказчика         ____________________   _________________________________________
                                                            (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _______________________________________
                                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Руководитель Уполномоченного органа      ____________________   _______________________________________
                                                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

На бланке заказчика                                                                                                         Приложение N 4 к Положению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
                                                                                              
СОГЛАСОВАНО                                                                            Руководителю
Первый заместитель                                                                       уполномоченного органа
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета запроса котировок)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ____________________________________________________________________________
                                                             (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  __________________________________________________________________________
                                                                                                                  (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов _______________________________________.
(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ____________________________________
Требования к участникам закупки: 
1. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
2. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 3 к Положению                                       

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Прилагаемые документы: 
1. Типовая документация на осуществление закупки товаров, работ и услуг путем проведения запроса котировок;
2. Техническое задание (спецификация) на закупку.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
5. ______________________________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                             (заполняются при необходимости)
Распорядитель денежных средств     ____________________   _______________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Руководитель заказчика         ____________________   __________________________________________
                                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _________________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Руководитель Уполномоченного органа      ____________________   __________________________________
                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)
 

На бланке заказчика                                                            Приложение N 5 к Положению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
                                                                                              
СОГЛАСОВАНО                                                                            Руководителю
Первый заместитель                                                                       уполномоченного органа
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса предложений

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета запроса предложений)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Запрос предложений прошу осуществить в связи ___________________________________
(указывается пункт части 2 статьи 83 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании которого проводиться 
запрос предложений)

Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ___________________________________________________________________________
                                                                   (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                               (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована 

посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банков-

ской гарантии _______________________________________________________________________________________________
(указывается размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также 

условия банковской гарантии в соответствии с требованиями стать 44, 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев _____________________
___________________________________________________________________________________________________________

((указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Требования к участникам закупки: 
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
5. ______________________________________________________________________
(п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
6. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
7. ______________________________________________________________________
(п. 7 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
8. ______________________________________________________________________
(п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Дополнительные требования к участникам закупки:
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

1. Типовая документация на осуществление закупки товаров, работ и услуг путем проведения запроса предложений;
2. Техническое задание (спецификация) на закупку.

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 4 к Положению                                       
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3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
5. 
Дополнительные условия _______________________________________________________
Распорядитель денежных средств     ____________________   ______________________________________
                                                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Руководитель заказчика ____________________   _________________________________________
                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   __________________________________________
                                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Руководитель Уполномоченного органа      ____________________   ___________________________________
                                                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
 

На бланке заказчика                                                                   Приложение N 6 к Положению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
                                                                                              
СОГЛАСОВАНО                                                                            Руководителю
Первый заместитель                                                                       уполномоченного органа
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                                              (наименование предмета закупки)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 5 к Положению                                       

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ____________________________________________________________________________
                                                                  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  __________________________________________________________________________
                                                                                                        (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-
нию ________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о банковском сопровождении контракта _______________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта _______________

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта).
Прилагаемые документы: _______________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                       (заполняются при необходимости)
Распорядитель бюджетных средств ___________________  _______________________________________
                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Руководитель заказчика ____________________   _____________________________________________
                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
_____________________________________________________________________________
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Руководитель Уполномоченного органа      ____________________   _____________________________________
                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 6 к Положению                                       

Администрация Ачинского района, име-
нуемая  в дальнейшем «Уполномоченный ор-
ган», в лице Главы Администрации района 
Сидорова Юрия Степановича, действующего 
на основании Устава Ачинского района, с од-
ной стороны, и ____________________, име-
нуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________, действующий (ая) на 
основании  _______________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», руководству-
ясь ст. 26, ч. 4 ст. 112  Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения  государственных  и муниципальных 
нужд», постановлением Администрации района 
от_____ №_____ «Об утверждении Положения 
о порядке взаимодействия заказчиков с уполно-
моченным органом, осуществляющим полномо-
чия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), с уполномоченными органами 
на осуществление контроля в сфере закупок, 
контроля, мониторинга закупок и аудита в сфере 
закупок», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет пе-

редачу Уполномоченному органу части полномо-
чий Заказчика, по определению поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

2.1. Порядок взаимодействия при проведе-
нии совместных 

конкурсов и аукционов
2.1.1. При наличии у двух и более Заказ-

чиков и потребности в одних и тех же товарах, 
работах, услугах, Заказчик вправе проводить со-
вместные конкурсы или аукционы.

2.1.2. В случае проведения совместных кон-
курсов или аукционов Заказчики заключают со-
глашение сторон в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

2.1.3. Организатором совместных конкурсов 
или аукционов выступает Уполномоченный орган.

2.1.4. Заказчик при подаче заявок в Уполно-
моченный орган дополнительно предоставляет в 
составе заявки на проведение совместного кон-
курса или аукциона, заключенное соглашение 
между Заказчиками.

2.1.5. Контракт с победителем либо победи-
телями совместного конкурса или аукциона за-
ключается каждым Заказчиком самостоятельно.

2.2. Порядок подачи Заказчиком заявки на 
определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)

2.2.1. Заказчик в соответствии с требовани-
ями статьи 24 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» выби-
рает способы определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для своих закупок.

2.2.2. В соответствии с информацией, вклю-
ченной в план-график, Заказчик направляет в 
Уполномоченный орган заявку на бумажном но-
сителе и в форме электронного документа, а так-
же копию распоряжения (приказа) о проведении 
закупки. Закупки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены.

2.2.3. Несоответствие информации, подан-
ной на бумажном носителе, с данными электрон-
ной версии не допускается. Ответственность за 
несоответствие информации несет Заказчик.

Заказчик в обязательном порядке направля-
ет заявки в Уполномоченный орган по прилагае-
мым формам:

- определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме открытого конкурса (при-
ложение N 1);

- определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме открытого аукциона в 
электронной форме (приложение N 2);

- определение поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения запроса коти-
ровок  (приложение N 3);

- определение поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения запроса пред-
ложений  (приложение N 4);

- закупка у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) (приложение № 5).

При подготовке заявки на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей),  Заказ-
чик обязан соблюдать требования, установлен-
ные Федеральным законом от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и иными 
федеральными законами, нормативными право-
выми актами в сфере закупок.

Должностные лица Заказчика, ответствен-
ные за осуществление закупки товаров, работ 
и услуг (контрактные управляющие), несут пер-
сональную ответственность за несоответствие 
заявки на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) требованиям Федерального 
законодательства, нормативно правовым актам 
Красноярского края, нормативно правовым актам 
органов местного самоуправления.

Должностные лица Заказчика,  ответствен-
ные за осуществление закупки товаров, работ и 
услуг (контрактные управляющие), несут персо-
нальную ответственность за установление в за-
явке на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) дополнительных требований к 
участникам закупки, не установленных Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2.2.4. К заявке на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Заказчик прилагает 
следующие документы в бумажном виде:

- техническое задание (спецификацию) со-
держащие краткое изложение условий контрак-
та, наименование и описание объекта закупки с 
учетом требований, предусмотренных статьей 33 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», информацию 
о количестве и месте доставки товара, являю-
щегося предметом контракта, месте выполнения 
работы или оказания услуги, являющихся пред-
метом контракта, а также сроки поставки товара 
или завершения работы либо график оказания 
услуг, начальная (максимальная) цена контракта, 
источник финансирования. 

В случае если при заключении контракта 
объем подлежащих выполнению работ по техни-
ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг связи, юридиче-
ских услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг пере-
водчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров 
и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-
нию оценки невозможно определить, в заявке об 
осуществлении закупки заказчик указывает цену 
запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы 
или услуги. При этом в заявке об осуществлении 
закупки должно быть указано, что оплата выпол-
нения работы или оказания услуги осуществля-
ется по цене единицы работы или услуги исходя 
из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной ча-
сти к технике, оборудованию исходя из количе-
ства запасных частей, поставки которых будут 
осуществлены в ходе исполнения контракта, но 
в размере, не превышающем начальной (макси-
мальной) цены контракта;

- проект контракта, заключаемый по резуль-
татам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и подготовленный в соответствии 

с требованиями стать 34 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта установленной в заявке на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с требованиями статьи 18 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

В случае осуществления отдельных видов 
закупок на заключение энергосервисных дого-
воров в соответствии со статьей 108 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Заказчик дополнительно 
указывает в заявке на определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) следующую инфор-
мацию:

- начальную (максимальную) цену энерго-
сервисного контракта (цена лота) в том числе 
расходы на поставки энергетических ресурсов, в 
отношении каждого вида товаров, работ, услуг с 
указанием количества таких товаров, работ, услуг 
и стоимости единицы каждого товара, каждой ра-
боты, каждой услуги;

- фиксированный размер экономии в де-
нежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, ко-
торый может быть уплачен исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом;

- подлежащий уплате исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом фикси-
рованный процент экономии в денежном выра-
жении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, минимальный 
размер указанной экономии в денежном выраже-
нии;

- минимальный размер экономии в денеж-
ном выражении соответствующих расходов за-
казчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, ко-
торый может быть уплачен исполнителю в соот-
ветствии с энергосервисным контрактом;

- предельный размер возможных расходов 
Заказчика в связи с исполнением энергосервис-
ного контракта.

2.2.5. При поступлении заявки от Заказчика 
на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), техническое задание, специфика-
ции, а также информации об отмене изменении 
извещения,  документации об осуществлении 
закупки,  в Уполномоченный орган, в течение 
дня следующего за днем поступления заявки, 
Уполномоченный орган направляет такую заявку 
в бухгалтерию, осуществляющую функции вве-
дения бухгалтерского учета Заказчика, затем в 
Финансовое управление, а затем заместителю 
Главы администрации, полномочия которого 
определяют решение вопросов местного зна-
чения в установленной сфере деятельности, в 
указанной последовательности, при этом срок 
согласования не более 1 (одного) рабочего дня 
у каждого, общий срок согласования не должен 
превышать 3 (трех) рабочих дней.  

2.2.6. В случае отказа в согласовании за-
явки на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по основаниям, в том числе, пред-
усмотренных частью 3 статьи 219 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Уполномоченный 
орган возвращает такую заявку Заказчику с ука-
занием положений федеральных законов и (или) 
иных нормативных правовых актов, обосновыва-
ющих такой отказ.

2.2.7. Согласованную заявку на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
заместитель Главы администрации,  полномочия 
которого определяют решение вопросов местного 
значения в установленной сфере деятельности, 

направляет в отдел по муниципальным закупкам.
2.3. Порядок утверждения сторонами кон-

курсной документации и опубликование извеще-
ния, конкурсной документации в единой инфор-
мационной системе

2.3.1. В течение пяти рабочих дней со дня 
поступления согласованной заявки, Уполномо-
ченный орган осуществляет подготовку извеще-
ния,  документации и направляет в электронном 
виде на утверждение Заказчику. Должностные 
лица по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Уполномоченного органа несут 
дисциплинарную ответственность за несоблюде-
ние сроков подготовки конкурсной документации 
и направления ее на утверждение Заказчику.

2.3.2. Заказчик в течение двух рабочих дней 
со дня получения конкурсной документации ут-
верждает документацию и направляет в адрес 
Уполномоченного органа на бумажном носителе 
и в электронном виде.  Должностное лицо Заказ-
чика, ответственное за осуществление закупки 
товаров, работ и услуг (контрактный управляю-
щий), несет дисциплинарную ответственность за 
несоблюдение сроков утверждения конкурсной 
документации.

2.3.3. Уполномоченный орган в течение двух  
рабочих дней со дня получения утвержденной 
конкурсной документации размещает извещение, 
конкурсную документацию о проведении откры-
того конкурса в единой информационной системе 
не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в от-
крытом конкурсе.

2.3.4. Финансовый орган осуществляет кон-
троль в соответствии с подпунктом б) пункта 2) 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2.4. Порядок отмены определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) от проведения 
открытого конкурса.

2.4.1. Заказчик вправе принять решение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по одному и более лоту, не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

В случае принятия решения об отмене 
определения (подрядчика, исполнителя), в тот 
же рабочий день Заказчик направляет в адрес 
Уполномоченного органа распоряжение (приказ) 
с решением об отмене открытого конкурса с ука-
занием причин принятия такого решения, но не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Уполномоченный орган размещает 
решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в единой информаци-
онной системе в день принятия этого решения, а 
также доводит до сведения участников закупки, 
подавших заявки (при наличии информации для 
осуществления связи с данными участниками) по 
электронной почте (при наличии адреса), либо 
посредством факсимильной связи (при наличии 
номера факса), либо заказным письмом. 

2.4.3. Заказчик не позднее следующего ра-
бочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязана внести соответствующие 
изменения в план-график.

2.5. Порядок внесения изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса, конкурс-
ную документацию

2.5.1.  Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсную документацию, 
не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Изменение объекта закупки и увеличение 
размера обеспечения заявок на участие в откры-
том конкурсе не допускаются. 

2.5.2. Заказчик направляет в Уполномочен-
ный орган по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) оформленное в по-
рядке, установленном пунктом 2.2. настоящего 
Соглашения, согласованное решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса, конкурсную документацию, в день при-
нятия такого решения. 

2.6. Порядок опубликования изменений. 
2.6.1. В течение дня с даты принятия ре-

шения о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса, конкурсную до-
кументацию, Уполномоченный орган размещает 
такие изменения, в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении открытого 
конкурса и в течение двух рабочих дней с этой 
даты направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов всем участни-
кам, которым была предоставлена конкурсная 
документация.

2.7. Порядок разъяснений положений кон-
курсной документации

2.7.1. При поступлении от участника откры-
того конкурса, запроса о даче разъяснений поло-
жений конкурсной документации, для подготовки 
ответа, на который требуется привлечение Заказ-
чика, Уполномоченный орган в день поступления 
запроса направляет в адрес Заказчика запрос на 
разъяснение положений конкурсной документа-
ции. В течение одного рабочего дня с момента 
поступления указанного запроса Заказчик обязан 
направить в адрес Уполномоченный орган разъ-
яснения по предмету запроса в письменном и 
электронном виде.

2.7.2. В течение одного рабочего дня со дня 
поступления разъяснений по предмету запроса 
от  Заказчика, Уполномоченный орган направляет 
в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной 
документации.

2.7.3. В случае если для подготовки ответа 
не требуется привлечение Заказчика, Уполномо-
ченный орган в течение двух рабочих дней со 
дня поступления указанного запроса направляет 
в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной 
документации.

2.7.4. В течение одного рабочего дня с даты 
направления разъяснений положений конкурсной 
документации участнику закупки, такие разъяс-
нения размещаются Уполномоченным органом в 
единой информационной системе.

2.8. Порядок возврата денежных средств,
перечисленных в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе, условия при которых 
возврат денежных средств не осуществляется.

2.8.1. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
возвращаются Заказчиком на счет участника за-
купки при проведении конкурса в порядке пред-
усмотренном в статье 44 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» в течение не более чем пяти рабочих 
дней, с даты наступления одного из следующих 
случаев:

- подписание протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе. При этом 
возврат осуществляется в отношении денежных 
средств всех участников закупки, за исключением 
победителя определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), которому такие денежные сред-
ства возвращаются после заключения контракта;

- отмена определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

- отклонение заявки участника закупки;
- отзыв заявки участником закупки до окон-

чания срока подачи заявок;
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- получение заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) после 
окончания срока подачи заявок;

- отстранение участника закупки от участия 
в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или отказ от заключения контракта с по-
бедителем определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

2.8.2. Возврат денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявок, не осуществляет-
ся, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки за-
ключить контракт;

2) непредоставление или предоставление 
с нарушением условий, установленных насто-
ящим Федеральным законом, до заключения 
контракта заказчику обеспечения исполнения 
контракта;

3) изменение или отзыв участником закуп-
ки заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) после истечения сро-
ка окончания подачи таких заявок.

2.9. Порядок утверждения сторонами до-
кументации об аукционе в электронной форме и 
опубликование извещения, документации в еди-
ной информационной системе

2.9.1. В течение пяти рабочих дней со дня 
поступления согласованной заявки, Уполномо-
ченный орган осуществляет подготовку извеще-
ния, документации и направляет на утверждение 
Заказчику. 

Должностные лица Уполномоченного органа 
несут дисциплинарную ответственность за несо-
блюдение сроков подготовки документации об 
аукционе и направления ее на утверждение За-
казчику.

2.9.2. Заказчик в течение двух рабочих дней 
со дня получения документации об аукционе ут-
верждает документацию и направляет в адрес 
Уполномоченного органа. Контрактный управля-
ющий Заказчика несет дисциплинарную ответ-
ственность за несоблюдение сроков  утвержде-
ния документации об аукционе.

2.9.3. Заказчик в течение двух рабочих дней 
со дня получения утвержденной документации об 
аукционе, размещает извещение, документацию 
об аукционе в электронной форме в единой ин-
формационной системе.

В случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении электронного 
аукциона не менее чем за семь дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком аукционе.

В случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает три мил-
лиона рублей, уполномоченный орган по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении электронного 
аукциона не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.9.4. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

2.10. Порядок отмены определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) от проведения 
открытого аукциона в электронной форме

2.10.1. Заказчик вправе принять решение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по одному и более лоту, не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме.

В случае принятия решения об отмене опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), 
Заказчик в тот же рабочий день направляет в 
адрес Уполномоченного органа информацию с 
решением об отмене открытого аукциона в элек-
тронной форме с указанием причин принятия та-
кого решения.

2.10.2. Уполномоченный орган, официаль-
но разместивший извещение, документацию об 
аукционе в электронной форме в единой ин-
формационной системе, в тот же рабочий день, 
размещает решение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в единой 
информационной системе в день принятия этого 
решения, а также незамедлительно доводит до 
сведения участников закупки, подавших заявки 
(при наличии информации о таких участниках 
закупок). 

2.10.3. Заказчик не позднее следующего 
рабочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязан внести соответствующие из-
менения в план-график.

2.11. Порядок внесения изменений в изве-
щение, документацию об аукционе в электронной 
форме

2.11.1 Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона, документацию об аукци-
оне в электронной форме, не позднее чем за два 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в  аукционе. Изменение объекта закупки 
и увеличение размера обеспечения данных за-
явок не допускаются. 

2.11.2. Заказчик  в тот же день направляет 
в Уполномоченный орган, оформленное в по-

рядке, установленном пунктом 2.2. настоящего 
Соглашения, решение о внесении изменений в 
извещение о проведении электронного аукциона, 
документацию об аукционе в электронной форме. 

2.11.3. В течение дня с даты принятия ука-
занного решения Уполномоченный орган разме-
щает в единой информационной системе указан-
ные изменения.

2.12. Порядок разъяснений положений доку-
ментации об аукционе в электронной форме

2.12.1. При поступлении от участника от-
крытого аукциона в электронной форме, запроса 
о даче разъяснений положений документации 
об аукционе, для подготовки ответа, на кото-
рый требуется привлечение Заказчика, упол-
номоченный орган в день поступления запроса 
направляет в адрес Заказчику запрос на разъ-
яснение положений документации об аукционе. 
В течение одного дня с момента поступления 
указанного запроса Заказчик обязан направить в 
адрес Уполномоченного органа по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) разъ-
яснения по предмету запроса в письменном и 
электронном виде.

2.12.2. В течение одного дня со дня по-
ступления разъяснений по предмету запроса от 
Заказчика, Уполномоченный орган размещает 
в единой информационной системе разъясне-
ния положений документации об электронном 
аукционе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника аукциона, от которого посту-
пил указанный запрос, при условии, что указан-
ный запрос поступил уполномоченному органу 
по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком аукционе.

2.12.3. В случае если для подготовки ответа 
не требуется привлечение Заказчика, Уполно-
моченный орган в течение двух дней с даты по-
ступления от оператора электронной площадки 
запроса размещает в единой информационной 
системе разъяснения положений документации 
об электронном аукционе.

2.13. Порядок взаимодействия при опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса котировок

2.13.1. Уполномоченный орган в течение че-
тырех  рабочих дней со дня поступления согласо-
ванной заявки, в соответствии с п.2.2.настоящего 
Соглашения:

- разрабатывает извещение о запросе коти-
ровок;

- размещает в единой информационной си-
стеме извещение о проведении запроса котиро-
вок и проект контракта, заключаемого по резуль-
татам проведения такого запроса;

2.13.2. Уполномоченный орган одновремен-
но с размещением в единой информационной си-
стеме извещения о проведении запроса котиро-
вок вправе направить запрос о предоставлении 
котировок не менее чем трем лицам, осущест-
вляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок.

В случае, предусмотренном в статье 76 Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», заказчик обязан 
направить запрос о предоставлении котировок 
не менее чем трем лицам, которые могут осу-
ществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок.

2.13.3. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2.14. Порядок взаимодействия при прове-
дении предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного харак-
тера.

2.14.1. Уполномоченный орган в течение че-
тырех рабочих дней со дня поступления согласо-
ванной заявки в соответствии с п.2.2.настоящего 
Соглашения:

- разрабатывает извещение о проведении 
предварительного отбора;

- не позднее чем за двадцать дней до даты 
истечения срока подачи заявок на участие в пред-
варительном отборе размещает в единой инфор-
мационной системе извещение о проведении 
предварительного отбора. 

2.14.2. Уполномоченный орган в течение че-
тырех рабочих дней со дня окончания рассмотре-
ния заявок на участие в предварительном отборе 
направляет Заказчику информацию о включен-
ных в перечень поставщиков участников предва-
рительного отбора.

2.14.3. Заказчик в течение четырех рабо-
чих дней формирует перечень поставщиков и 
утверждает такой перечень в соответствии с 
полученной из Уполномоченного органа инфор-
мации.

2.14.4. В случае, если до даты проведения 
предварительного отбора в перечне поставщиков 
остался один участник закупки, Заказчик направ-
ляет заявку в Уполномоченный орган в порядке 
установленном в пункте 2.2.1. настоящего Со-
глашения.

2.14.5. В целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации природного или техноген-
ного характера Заказчик направляет запрос о 
предоставлении котировок всем участникам 
закупок, которые могут осуществить постав-
ки необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с перечнем по-
ставщиков.

2.14.6. В течение трех дней с даты под-
писания протокола о результатах рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе 
Уполномоченный орган по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) направляет 
в письменной форме или в форме электронного 
документа победителю запроса котировок и дру-
гим участникам запроса котировок уведомления 
о результатах рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок.

2.14.7. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

2.15. Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения запроса предло-
жений

2.15.1. Уполномоченный орган в течение 
четырех рабочих дней со дня поступления согла-
сованной заявки, в соответствии с п. 2.2. настоя-
щего Соглашения:

- разрабатывает извещение о проведении 
запроса предложений;

- размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении запроса пред-
ложений не позднее чем за пять дней до даты 
проведения такого запроса;

- размещает в единой информационной си-
стеме документацию о проведении запроса пред-
ложений.

2.15.2. Наряду с размещением извещения 
о проведении запроса предложений Уполномо-
ченный орган вправе направить приглашения 
принять участие в запросе предложений лицам, 
способным осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся 
объектами закупок. 

В этом случае Заказчик предоставляет 
Уполномоченному органу с которыми в тече-
ние восемнадцати месяцев, предшествующих 
проведению запроса предложений, заказчиком 
заключались контракты в отношении тех же 
объектов закупок, при условии, что указанные 
контракты не были расторгнуты в связи с на-
рушением поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) условий указанных контрактов 
в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.15.3. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом б) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2.16. Порядок предоставления уполномо-
ченным органом по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчику доку-
ментов, о результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

2.16.1. Уполномоченный орган направляет 
Заказчику следующие документы о результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей):

- протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе в 
течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола;

- протокол рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе  в течение дня, 
следующего после дня подписания такого 
протокола;

- протокол рассмотрения первых частей за-
явок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола;

- протокол подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме в течение дня, 
следующего после подписания указанного про-
токола;

- протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок в течение дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок;

- протокол результатов рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе в течение 
дня, следующего после дня подписания указан-
ного протокола;

- итоговый протокол и протокол проведения 
запроса предложений течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола;

2.16.2. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом в) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» в порядке осуществления контроля, в 
том числе порядке действий указанного орга-

на контроля при выявлении несоответствия 
контролируемой информации, устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации. (с 
01.01.2016 г.)

2.17. Размещение Уполномоченным орга-
ном протоколов в единой информационной си-
стеме

2.17.1. Уполномоченный орган размещает 
в единой информационной системе протоколы 
по результатам процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в сроки, 
установленные Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

2.18. Заключение контракта Заказчиком по 
результатам процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

2.18.1. Заказчик по результатам процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) осуществляют заключение контрактов 
в порядке, предусмотренном статьями 54, 70, 78, 
82, 83 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».  

2.18.2. Финансовый орган осуществляет 
контроль в соответствии с подпунктом г) пункта 
2) части 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке осуществления контроля, в том числе 
порядке действий указанного органа контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой 
информации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

2.18.3. Результаты отдельного этапа испол-
нения контракта, информация о поставленном 
товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге отражаются Администрацией поселения  в 
отчете, размещаемом в единой информационной 
системе и содержащем информацию установ-
ленную частью 9 статьи 94 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

2.18.4. В соответствии с требованиями 
статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
Заказчик направляет информацию, которая 
предусмотрена частью 2 статьи 103 указанного 
Федерального закона, и в отношении которой 
были внесены изменения в условия контракта, 
в течение трех рабочих дней с даты внесения 
таких изменений.

2.19. Осуществление закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2.19.1. Уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня поступления согласо-
ванной заявки в соответствии с п. 2.2. настоящего 
соглашения,  осуществляет:

- разработку извещения о проведении закуп-
ки у единственного поставщика;

- размещение в единой информационной 
системе извещения о проведении закупки у един-
ственного поставщика.

2.19.2. В случае осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заключения контракта Заказчик 
обязан предоставить в составе заявки обосно-
ванность в документально оформленном от-
чете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта.

2.20. Обеспечение исполнения контракта
2.20.1. Заказчик вправе установить требова-

ние обеспечения исполнения контракта в извеще-
нии об осуществлении закупки и (или) в проекте 
контракта при осуществлении закупки в случаях, 
если начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 
2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 
(если правовыми актами, предусмотренными ука-
занным пунктом, не предусмотрена обязанность 
заказчика установить требование обеспечения 
исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 
26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.20.2. Размер обеспечения исполнения 
контракта должен составлять от пяти до трид-
цати процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки. В случае, если началь-
ная (максимальная) цена контракта превышает 
пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан 
установить требование обеспечения исполне-
ния контракта в размере от десяти до тридца-
ти процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аван-
са).

2.20.3. Исполнение контракта может обеспе-
чиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требовани-
ям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», или 
внесением денежных средств на указанный за-
казчиком счет, на котором в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации учиты-
ваются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения кон-
тракта определяется участником закупки, с кото-
рым заключается контракт, самостоятельно. Срок 
действия банковской гарантии должен превы-
шать срок действия контракта не менее чем на 
один месяц. Заказчик обязан осуществить про-
верку банковской гарантии, выданной участнику 
закупки.

2.20.4. В случае, если участником закуп-
ки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казен-
ное учреждение, положения ст. 96 Федераль-
ного закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе  в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  государствен-
ных  и муниципальных нужд» об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не 
применяются. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Осуществляет переданные права и 

обязанности Заказчика при определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), предусмотрен-
ные настоящим Соглашением.

3.1.2. Несет ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
законодательства  в сфере закупок для муници-
пальных нужд, в части переданных обязанностей 
Заказчиком.

3.2. Заказчик:
3.2.1. Осуществляет контроль за исполнени-

ем Уполномоченного органа, переданных прав и 
обязанностей, предусмотренных п.1.1. настояще-
го Соглашения.

3.2.2. При осуществлении закупки товаров, 
работ и услуг руководствуется  Постановлени-
ем Главы Администрации Ачинского района  №  
___ от ________________«Об утверждении По-
ложения о порядке взаимодействия заказчиков 
с уполномоченным органом, осуществляющим 
полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), с уполномоченным 
органом на осуществление контроля в сфере за-
купок, контроля, мониторинга закупок и аудита в 
сфере закупок», а также  Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения  государственных  и муниципальных 
нужд». 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПО-
РЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение действует с момента под-
писания по 31.12.2014 г.

4.2. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

4.2.1.  по соглашению Сторон.
4.2.2. в случае изменения действующего 

законодательства  в сфере закупок  для муници-
пальных нужд.

4.2.3. в одностороннем порядке, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.4. уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке на-
правляется  второй Стороне не менее чем за 30 
календарных дней. Срок рассмотрения данного 
уведомления  составляет 5 рабочих дней, о при-
нятом решении Сторона обязана сообщить дру-
гой Стороне.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение применяется к 

отношениям, связанным с осуществлением заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, извещения, об осуществлении 
которых размещены в единой информационной 
системе или на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг либо 
приглашения принять участие в которых направ-
лены после дня вступления в силу Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

5.2. В случае расхождения норм настоящего 
Соглашения и Федерального закона применяют-
ся нормы Федерального закона.

5.3. Отношения, не урегулированные на-
стоящим соглашением, регулируются в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом, иными нор-
мативными правовыми документами, регули-
рующими отношения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую  юриди-
ческую силу, по одному из Сторон.

5.5. Внесение изменений или дополнений 
в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами  дополнительного согла-
шения.

5.6. Споры, связанные с исполнением  на-
стоящего Соглашения, разрешаются  путем 
проведения  переговоров или в судебном по-
рядке. 

6. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
662150, Красноярский край, город Ачинск, 

ул. Свердлова, 17
Глава Администрации района
____________________         Ю.С. Сидоров
ЗАКАЗЧИК
______, Красноярский край, Ачинский район, 

_________________________________________
____________________________________
___________________(Фамилия, инициалы)

Приложение 2 к Постановлению № 598-П от 09.06.2014

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

город Ачинск                                                                                              «__»______ 201___ г.

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды зе-
мельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. 
Майская, 21А. 

- для индивидуального жилищного строительства из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 63А. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
1831 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Ком-
сомольская, 9. 

- для индивидуального жилищного строительства из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-

щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Козловка, ул. 
Заречная, 30.

 - для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Тимонино, 
ул. им. Ивченко М.Л., 85. 

- для индивидуального жилищного строительства из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Курбатово, 
ул. Солнечная, 12. 

- для индивидуального жилищного строительства из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, 
ул. Новая, 1А. 

- для индивидуального жилищного строительства из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Слабцовка, 

ул. Центральная, 9. 
- для индивидуального жилищного строительства из ка-

тегории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, 
ул. Пушкинская, 4А. 

- для ведения садоводства из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Ка-
нонеровкая, 1В. 

Заявления о предоставлении земельных участков при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования по адре-
су: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За  справками  обращаться  в  отдел  земельно -
имущественных  отношений  и  архитектуры  Админи-
страции  Ачинского  района  по  телефонам :  8 (39151) 
6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения объекта «Стро-
ительство гаража», из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 42 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. Ма-
линовка, гаражное общество № 2, участок № 418;

За справками обращаться в отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 
6 02 22, 6 02 18.



№ 11                    18 июня  2014 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
__________________ N _______                                        
СОГЛАСОВАНО                                                                            
Первый заместитель                                                                       
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета открытого конкурса)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   _____________________________________________________________________
                                                                  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                                       (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее 
действия)___________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-
нию ________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о банковском сопровождении контракта _______________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев ________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-

дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами _________________________________
(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Требования к участникам закупки: 
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Прилагаемые документы: 
1. Техническое задание (спецификации) на закупку.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
3. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
4. ______________________________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                     (заполняются при необходимости)
Заказчик                         ____________________   _______________________________________
                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         ____________________   _______________________________________
                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _______________________________________
                                                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Ответственное лицо Уполномоченного органа,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   ________________________________________
                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

На бланке Заказчика                                                               Приложение N 2 к соглашению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
СОГЛАСОВАНО                                                                            
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.
Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме
Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) на ________________________________________________________________________________________________
                              (наименование предмета открытого аукциона)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 1 к Соглашению                                       
Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ____________________________________________
                                                               (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                                          (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Размер обеспечения заявок на участие в закупке ____________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: ________
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-

нию ________________________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о банковском сопровождении контракта _______________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)__________
_____________________________________________________________________________
Требования к участникам закупки: 
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
5. ______________________________________________________________________
(п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
6. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
7. ______________________________________________________________________
(п. 7 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
8. ______________________________________________________________________
(п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Дополнительные требования к участникам закупки:
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами _________________________________

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта _______________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Прилагаемые документы: 
1. Техническое задание (спецификация) на закупку.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
4. ______________________________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                            (заполняются при необходимости)
Заказчик                          ____________________   __________________________________________
                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         ____________________   __________________________________________
                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _____________________________________
                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Ответственное лицо Уполномоченного органа,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _______________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

На бланке Заказчика                                                            Приложение N 3 к соглашению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
СОГЛАСОВАНО                                                                            
Первый заместитель                                                                       
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на ________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета запроса котировок)

в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 
заявке.

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 2 к Соглашению                                       
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Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
(указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   _________________________________________________________________
                                                                  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                                   (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Требования к участникам закупки: 
1. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
2. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта _______________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).

Прилагаемые документы: 
1. Техническое задание (спецификация) на закупку.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
4. ______________________________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                        (заполняются при необходимости)
Заказчик    ____________________   ____________________________________
                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         ____________________   ______________________________________
                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   ________________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Ответственное лицо Уполномоченного органа,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   ___________________________________________
                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

На бланке Заказчика                                                              Приложение N4  к соглашению                                       
                                                                                             
__________________ N _______                                        
СОГЛАСОВАНО                                                                            
Первый заместитель                                                                       
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса предложений

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                              (наименование предмета запроса предложений)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей 

заявке.
Запрос предложений прошу осуществить в связи ___________________________________
(указывается пункт части 2 статьи 83 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании которого проводиться 
запрос предложений)

Закупка у субъектов малого предпринимательства __________________________________
(указывается информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требова-

ниями статьи 30 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   ________________________________________________________________________
                                                                         (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                                        (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия бан-

ковской гарантии ______________________________________
(указывается размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также 

условия банковской гарантии в соответствии с требованиями стать 44, 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев ______________________

На бланке заказчика                                                                                                       Приложение N 3 к Соглашению                                       

((указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Требования к участникам закупки: 
  1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
5. ______________________________________________________________________
(п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
6. ______________________________________________________________________
(п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
7. ______________________________________________________________________
(п. 7 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
8. ______________________________________________________________________
(п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Дополнительные требования к участникам закупки:
1. ____________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
2. _____________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
3.  ____________________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
4. ______________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям)
Преимущества, предоставляемые заказчиком ______________________________________
(указываются преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта ________________
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта).
1. Техническое задание (спецификация) на закупку.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3. Проект контракта, либо обязательные условия контракта;
4. 
Дополнительные условия _______________________________________________________
Заказчик                                ____________________   _________________________________________
                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         ____________________   _________________________________________
                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   _________________________________________
                                                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Ответственное лицо Уполномоченного органа,
за сферу закупок товаров работ, 
услуг (должность)                             ____________________   ____________________________
                                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)
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__________________ N _______                                        
СОГЛАСОВАНО                                                                            
Первый заместитель                                                                       
Главы администрации Ачинского района
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Руководитель финансового управления
_______________________ ______________
    (подпись)           (Ф.И.О.)
__________________ 20 ___ года.

Заявка
на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно плана-графика на _________ год прошу в установленном порядке определить поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на _________________________________________________________________________________________________

                                              (наименование предмета закупки)
в соответствии с требованиями, установленных в техническом задании (спецификации)  приложение N ____ к настоящей заявке.
Обеспечение нужд должно быть исполнено ________________________________________
 (информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг).
Идентификационный код закупки _______________________________________________
Цели осуществления закупок ____________________________________________________
(указываются наименование (реквизиты) документа определяющие цели осуществления закупок  в соответствии с требова-

ниями статьи 13 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Код бюджетной классификации   __________________________________________________________________________
                                                                  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Источник финансирования заказа  ________________________________________________
                                                                              (наименование бюджета)
Начальная   (максимальная)   цена   контракта  (цена  лота) ____________________ рублей, определена и обоснована по-

средством применения следующего метода или нескольких следующих методов ________________________________________.
(метод определения начальной (максимальной) цены контракта определяется исходя из требований статьи 22 Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»).

Начальная   (максимальная)   цена   запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги ____________________________рублей.

(указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 
услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в заявке).

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): ______________________________________
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»)

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспече-
нию ________________________________________________

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Информация о банковском сопровождении контракта _______________________________
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) _____________________________________
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта _______________
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта).
Прилагаемые документы: _______________________________________________________
Дополнительные условия _______________________________________________________
                                                                          (заполняются при необходимости)
Заказчик                        ____________________   _________________________________________
                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         ____________________   ________________________________________
                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Ответственное лицо Заказчика,
за сферу закупок товаров работ, услуг (должность)        ___________________   ___________________________________
                                                                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявку с приложением подтверждающих документов на _____ ( __________________) листах ПРИНЯЛ:
«_____»  _________________ 20 ___ год     
Время _____: __________
Ответственное лицо уполномоченного органа,
за сферу закупок товаров работ, услуг (должность)              ____________________   _________________________________
                                                                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)
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Каковы основные направления 
совершенствования системы ор-
ганизации местного самоуправ-
ления? 

Первый блок касается вопросов 
институционального устройства мест-
ного самоуправления. Среди этих во-
просов главные: все ли возможности 
осуществлять местное самоуправле-
ние на самом близком к гражданам 
уровне существуют сейчас и могут ли 
граждане реально влиять на процесс 
принятия решений? 

Второй блок связан с полномочия-
ми и вопросами местного значения. В 
настоящее время в ведении местного 
самоуправления находится много фи-
нансово не обеспеченных вопросов. 
В то же время среди них есть вопро-
сы, касающиеся напрямую жизнедея-
тельности каждого человека. 

Третий блок – финансовые ос-
новы местного самоуправления. Те 
полномочия, которые по своему со-
держанию должны находиться на 
местном уровне, важно обеспечить 
финансами. 

Что является основным пред-
метом регулирования данного за-
конопроекта? 

Основным предметом регулиро-
вания данного законопроекта явля-
ется институциональное устройство 
местного самоуправления. Устраня-
ется правовой пробел в применении 
на территории России двухуровневой 
модели местного самоуправления, 
которая предусмотрена подписанной 
Россией в 1998 году Европейской хар-
тией местного самоуправления. 

Благодаря данному законопро-
екту появятся правовые основы для 
осуществления местного самоуправ-
ления на двух уровнях: в нём эти 
основы целиком и полностью про-
писываются. Причём, по сути данная 
законодательная инициатива не при-
вносит ничего радикально нового, не 
существовавшего доселе в правовом 
поле, а просто устраняет наличеству-
ющий в нём правовой пробел. Просто 
даётся ещё одна форма осущест-
вления местного самоуправления. 
Действующим законодательством за-
креплено пять типов муниципальных 
образований, а новым законопроек-

том предусматривается семь. 
Как новые нормы отразятся 

на электоральной активности 
граждан, которая в настоящее 
время на местном уровне являет-
ся очень низкой? 

Данный законопроект является не 
императивным, а диспозитивным, то 
есть даёт право выбора. Он направ-
лен на приближение власти к жителям. 
Жители будут решать, каким образом 
должны быть устроены органы власти 
на местах. В законопроекте прописа-
но, что решение о применении той или 
иной системы формирования органов 
местного самоуправления осущест-
вляется с учётом мнения населения – 
эта норма обязательна к исполнению. 
Каким образом учитывается мнение 
населения – будет ли это прописано 
в уставах или приниматься решением 
представительного органа муници-
пального образования – также следует 
определять на местах. Соответствен-
но желание участвовать в принятии 
решений по вопросу формирования 
органов власти у жителей возрастёт. 

Регион или муниципалитет 
принимает решение о том, как 
формировать органы местной 
власти? 

Решение о применении той или 
иной модели устройства местной 
власти, порядка и способа формиро-
вания органов власти, будет решать-
ся на региональном уровне. Однако 
решаться не чиновниками, а регио-
нальными депутатами. Эти депутаты 
избираются населением, и они долж-
ны осуществлять связь с населением 
и руководствоваться его мнением при 
принятии решений. Они будут обсуж-
дать с населением, в том числе и во-
просы применения той или иной схе-
мы формирования местных органов 
власти. И на основе этого будет при-
ниматься решение: нужно ли изме-
нение законодательства или следует 
всё оставить как есть. Данное реше-
ние в обязательном порядке будет 
закреплено в уставе муниципального 
образования. 

Применение норм законопроекта 
добровольно: они дают возможность, 
а не обязывают делить город на рай-
оны, избирать прямыми выборами 

или из состава депутатов главу му-
ниципального образования. Законо-
проект не заставляет ничего менять. 
Если в каком-то регионе сложилась 
определённая устойчивая традиция 
формирования органов местного са-
моуправления, и органы местного 
самоуправления, сформированные в 
соответствии с ней, показывают свою 
эффективность на практике, то смыс-
ла менять их нет. И регион вправе не 
применять новые нормы. Но если про-
бел в деятельности органов местного 
самоуправления объясняется тем, что 
нет достаточных механизмов и удоб-
ных вариативных схем формирования 
власти, то законопроект как раз даёт 
возможность этот пробел устранить. 

Какие вопросы в соответ-
ствии с законопроектом будут 
регулироваться теперь не феде-
ральным, а региональным законо-
дательством? 

На региональном уровне будут 
приниматься решения, по какой фор-
ме избирать власть, а также какие 
полномочия передавать на различ-
ные уровни местного самоуправления 
и за счёт каких средств их исполнять. 

В каком ключе законопроект 
регламентирует полномочия ор-
ганов местного самоуправления? 

В настоящее время существует 
значительное число финансово не-
обеспеченных полномочий, а также 
полномочий, которые не могут реа-
лизовываться органами местного са-
моуправления на практике. Учитывая 
это, законодатели постарались опре-
делить тот перечень вопросов, кото-
рые в обязательном порядке должны 
находиться в ведении муниципаль-
ных образований и никакими согла-
шениями не могут передаваться на 
уровень государственной власти. Для 
сельских поселений таких вопросов 
13, для иных типов муниципальных 
образований, при сохранении полного 
перечня вопросов местного значения 
не снижаемый перечень полномочий 
– 16. Вместе с тем органам власти 
субъектов Российской Федерации 
предоставляется возможность давать 
муниципалитетам дополнительные 
полномочия с обязательным выделе-
нием финансовых ресурсов. 

Закрепляя не снижаемый перечень 
полномочий, законодатель не изымает 
иные полномочия у муниципальных 
образований, а де-юре оформляет 
то, что уже существует на практике. 
Сегодня во многих регионах ряд во-
просов, которые находятся на уровне 
местного самоуправления, исполня-
ется за счёт финансовых дотаций из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, а иногда и из федераль-
ного бюджета. Это дезориентирует 
и население, и сами органы власти. 
Закрепляя же именно и только те 
полномочия, на обеспечение которых 
у муниципальных образований доста-
точно собственных средств, законо-
датель очерчивает обязательный их 
круг. Остальные же полномочия могут 
делегироваться муниципальным об-
разованиям в качестве переданных 
государственных. Если региональная 
власть считает, что они лучше будут 
исполняться на местах, то она обязана 
вместе с этими полномочиями пере-
дать муниципалитету и финансовые 
источники на их исполнение. 

Как предлагается развести 
функции руководителей исполни-
тельного и представительного 
органов местного самоуправле-
ния? 

Глава муниципального образо-
вания может возглавлять либо пред-
ставительный, либо исполнительный 
орган. Какой именно – должно опре-
деляться законом субъекта и закре-
пляться в уставе муниципального 
образования. Где-то муниципальный 
глава может избираться напрямую 
и возглавлять местную администра-
цию. Где-то может избираться напря-
мую и возглавлять представительный 
орган. Где-то глава муниципального 
образования может избираться насе-
лением вначале в качестве депутата, 
а потом уже из состава представи-
тельного органа избираться предсе-
дателем данного представительного 
органа и муниципальным главой. Эта 
вариативность позволяет определять, 
руководитель какого органа является 
главой муниципального образования 
и какие функции выполняет. 

Основополагающий момент: 
представительная и исполнительная 

власть по Конституции Российской 
Федерации разделены. Поэтому и 
функции представительной и испол-
нительной власти нельзя совмещать. 
Исключения составляют небольшие 
сельские поселения, где не пред-
ставляется возможным размежевать 
представительные и исполнительные 
властно-управленческие функции. 

Представительная власть принима-
ет муниципальные нормативно-право-
вые акты, защищает интересы людей, 
утверждает бюджет муниципального 
образования, определяет местные на-
логи, принимает решения по управле-
нию муниципальным имуществом, при-
нимать решения по иным ключевым 
вопросам жизнедеятельности муници-
пального образования. 

Реализовывать планы, утверж-
дённые представительными органа-
ми, должна исполнительная власть: 
глава администрации и должностные 
лица администрации. 

В тех муниципалитетах, в уставе 
которых прописано, что глава муни-
ципального образования входит в со-
став представительного органа и воз-
главляет его в качестве председателя, 
глава администрации нанимается по 
контракту. Есть конкурсная комиссия. 
Эта позиция сохраняется, однако в 
несколько изменённом виде. До при-
нятия законопроекта она формиро-
валась следующим образом: 70% 
членов – представители, направлен-
ные в комиссию представительным 
органом муниципального образова-
ния, 30% – законодательным органом 
субъекта Российской Федерации. За-
конопроектом предлагается изменить 
пропорции и представительство: 50% 
экспертов от представительного орга-
на муниципального образования, 50% 
– от губернатора. Последняя позиция 
обусловлена тем, что эксперты от гла-
вы исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации должны иметь 
возможность оценить способность кан-
дидата, которому предстоит возглав-
лять администрацию муниципального 
образования, к исполнению данных 
функций и полномочий, в том числе и 
передаваемых государственных полно-
мочий, ответственность за которые с 
главы субъекта никто не снимает.  

ÐÅÔÎÐÌÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Шестого июня 2014 года по 
инициативе Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Челябинске со-
стоялся Всероссийский форум 
«ЖКХ – новое качество».

1. Всероссийский форум «ЖКХ – 
новое качество» доказал: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» уделяет повышенное вни-
мание вопросам наведения порядка 
в сфере ЖКХ. Партия делает ставку 
на прямую коммуникацию, непосред-
ственный контакт с людьми, создает 
возможность поднять все проблемы 
сферы ЖКХ на самый высокий уро-
вень. Форум стал площадкой для 
генерации новых идей, поиска реше-
ний проблем жилищно-коммуналь-
ной отрасли.

2. Лицензирование управляю-
щих компаний (УК) избавит сферу 
ЖКХ от компаний-однодневок. Со-
гласно законопроекту, управляющие 
компании получат бессрочную ли-
цензию после того, как подтвердят 
соответствие требованиям закона: 
предъявят квалификационный атте-
стат и наличие материально-техни-
ческой базы и номинального счёта 
для ведения расчётов. Эта мера 
позволит очистить рынок от недо-
бросовестных организаций, защитит 
граждан от злоупотреблений и на-
рушений их прав. Несоблюдение за-
конодательства о раскрытии инфор-
мации – повод для отказа в выдаче 
лицензии УК. Собственники жилых 
помещений получат право «вето» 
на расторжение договора с управ-
ляющей компанией по инициативе 
органа жилищного надзора. Мера по 
наделению совета дома большими 
полномочиями упрочит решение по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов.

3. Стоимость услуг ЖКХ не долж-
на быть непосильным бременем для 
граждан. Председатель Партии Дми-
трий Медведев дал поручение Пра-
вительству РФ: рост платы граждан 
за коммунальные услуги до 2018 
года не должен превышать уровень 
инфляции. При этом должно быть 
предусмотрено ограничение роста 
цен на газ и передачу электрической 
энергии для промышленности. Пла-

новый переход на долгосрочное та-
рифное регулирование к 2016 году 
гарантирует стабильность развития 
отрасли. Пересмотр размера опла-
ты с 1 июля 2014 года будет проис-
ходить не чаще одного раза в год, а 
с 2016 года – один раз в 3 года, а мо-
жет быть в 5 лет. Субсидии для ма-
лоимущих граждан будут сохранены 
в полном объеме. При этом коли-
чество справок для получения суб-
сидий должно быть минимальным, 
граждане смогут использовать элек-
тронный документооборот через 
портал государственных услуг, что 
ускорит процесс получения справок. 
При оплате за коммунальные услуги 
должно учитываться качество жи-
лья, а не только его размер.

4. Неэффективное потребление 
ресурсов провоцирует рост тарифов 
в ЖКХ. Уровень приборного учёта во 
многих регионах не превышает 50%, 
систему автоматизированного съё-
ма и обработки показаний приборов 
применяют только 10%. Новые много-
квартирные дома, которые строятся 
и вводятся в эксплуатацию, должны 
быть оборудованы автоматическими 
системами коммерческого учёта.

5. Система оплаты ЖКУ должна 
быть максимально прозрачной. Пар-
тия выступает за снижение затрат в 
сфере ЖКХ, в частности, предлагает 
включить затраты на общедомовые 
нужды в расходы на содержание 
общего имущества многоквартирных 
домов. Плата за коммунальные ре-
сурсы, которые направляются на об-
щедомовые нужды, будут исключены 
из состава платежей граждан за ком-
мунальные услуги. Некачественное 
оказание услуги со стороны управля-
ющей компании, а также неправиль-
ный расчет платы за ЖКУ – повод 
для штрафа в пользу потребителя.

6. «Многодомовые» ТСЖ, не 
имеющие общего имущества, будут 
реорганизованы. Такие ТСЖ – фан-
том. Своей деятельностью они под-
меняют управляющие компании. 
Их следует разделить на обычные 
ТСЖ, или создать управляющую 
компанию. «Многодомовые» ТСЖ, 
имеющие общее имущество и за-

ключившие договор с управляющей 
организацией, у которой есть лицен-
зия, освобождаются от обязанности 
лицензирования.

7. Повышение конкуренции сре-
ди управляющих компаний – стимул 
для повышения качества ЖКУ. Необ-
ходимо создать условия, при которых 
управляющие компании дорожили 
бы своими клиентами. Недобросо-
вестные плательщики, чье безответ-
ственное поведение ложится бреме-
нем на их добросовестных соседей, 
должны быть наказаны по всей стро-
гости закона.

8. Расселение из аварийного 
жилья – одна из наиболее болез-
ненных проблем в ЖКХ. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выступает за внедрение 
постоянно действующих механизмов 
по переселению граждан из жилья, 
признаваемого аварийным, а также 
за расширение возможностей соб-
ственников по строительству нового 
многоквартирного дома на земель-
ном участке под сносимым аварий-
ном жильем. Размер поддержки со 
стороны федерального центра для 
переселения граждан из аварийного 
жилья увеличен на 35 млрд рублей, 
уровень софинансирования таким 
образом увеличился с 30 до 50%.

9. В России будет восстанов-
лена должность Главного государ-
ственного жилищного инспектора в 
Минстрое. Единая координация ре-
гиональных надзорных органов не-
обходима.

10. Необходимо заинтересовать 
жителей в принятии решений в рам-
ках собраний собственников квартир 
многоквартирных домов. Необхо-
димо снизить число необходимых 
голосов для принятия решений по 
проведению капремонта. Процедуру 
проведений собраний собственников 
квартир многоквартирных домов сле-
дует упростить: ввести возможность 
электронного голосования для при-
нятия решений на таких собраниях.

11. По итогам работы форума 
был принят проект резолюции. Доку-
мент в течение недели будет дорабо-
тан с учетом дискуссии на пленарном 
заседании форума.

12. Партия продолжает вовлекать 
как можно большее число партийцев 
в процесс обсуждения и принятия ре-
шений по ключевым вопросам. Тре-
тий раз на мероприятиях подобного 
уровня использовался проект «Мы 
вместе», участие в котором принима-
ет свыше 62 000 партийцев. Проект 
позволяет услышать каждого члена 
Партии, дает возможность принять 
непосредственное участие в жизни 
Партии, выдвинуть предложения по 
решению наиболее значимых вопро-
сов.

К сведению.
Участие в форуме приняло 

более тысячи делегатов со всей 
страны, среди них - руководители 
советов многоквартирных домов, 
товариществ собственников жилья, 
управляющих компаний, предста-
вители профильных министерств и 
ведомств, депутаты профильных ко-
митетов ГД ФС РФ, руководители и 
координаторы партийных проектов 
«Управдом», «Народный контроль», 
председатели профильных комите-
тов законодательных собраний ре-
гионов, депутаты органов местного 
самоуправления, занимающиеся 
вопросами ЖКХ, члены комиссии по 
мониторингу тарифов в сфере ЖКХ, 
эксперты.

В рамках первой части фо-
рума работали четыре дискусси-
онные площадки на темы: «Ли-
цензирование управляющих 
компаний», «Повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг», 
«Модернизация жилищного фонда 
и расселение аварийного жилья», 
«Обеспечение справедливости пла-
тежей за коммунальные услуги».

По данным министерства строи-
тельства и ЖКХ, в этом году аварий-
ным признано порядка 2 млн 800 ты-
сяч метров жилья по всей стане, при 
том, что в предыдущие годы было 
около млн квадратных метров в год.

Суммарный объем капитальных 
вложений в объекты ЖКХ в России в 
2010-2013 годах составил почти 600 
млрд рублей. В настоящее время в 
ЖКХ реализуются более 70 инвести-
ционных проектов на общую сумму 

более 227 млрд рублей, в том числе 
более 139 млрд рублей составляют 
средства частных инвесторов.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство - одна из крупнейших отраслей 
экономики, на долю которой прихо-
дится 4 трлн рублей годового оборо-
та. В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства трудятся 2 млн человек, 
140 млн потребителей, не считая 
промышленный сектор. Количество 
организаций, работающих в сфере 
ЖКХ, превышает 36 000.

По данным ВЦИОМ, вопросы ЖКХ 
вызывают у россиян острую негатив-
ную реакцию. Наиболее значимыми 
для себя проблемы качества и до-
ступности жилищно-коммунальных 
услуг в декабре 2012 года считали 
58% респондентов, в сентябре 2013 
года – 53%.

В субъектах РФ реализуются бо-
лее 70 инвестиционных проектов на 
общую сумму свыше 227 млрд ру-
блей, из них более 139 млрд рублей 
(61%) составляют средства частных 
инвесторов.

Программы капитального ремон-
та действуют в 75 регионах. В теку-
щем году благодаря софинансирова-
нию из средств Фонда развития ЖКХ 
запланировано отремонтировать 41 
000 домов, что позволит улучшить 
условия жизни почти 3 млн человек. 
А всего благодаря запущенным че-
рез Фонд ЖКХ программам с 2008 
года были улучшены условия про-
живания более чем 18 млн жильцов 
многоквартирных домов.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÏÎÄÂÅËÀ ÈÒÎÃÈ 
ÔÎÐÓÌÀ «ÆÊÕ - ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ»
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Малиновский КДЦ представляет помещения и развлека-
тельно-концертные программы для проведения собраний и 
праздников предприятиям и организациям города. Звонить 
по тел. 8(39151)6-99-02, художественный отдел.

В первый день лета во 
всех учреждениях куль-

туры Причулымского сель-
совета прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей. Праздни-
ки прошли в виде театрализо-
ванных игровых программ под 
общим названием «Здравствуй, 
лето  красное!».

В СДК Причулымский собра-
лось около 60 ребятишек с роди-
телями, в СДК Сосновоозерский 
в мероприятии приняло участие 
более 20 детей, в СК Нагорнов-
ский в празднике участвовало 
более 30 ребят.

В программе театрализован-
ного представления были и кло-
уны, и персонажи русских сказок. 
Дети с удовольствием танцевали, 
пели, играли в веселые игры. По 
окончании праздника по тради-

ции был проведен конкурс на луч-
ший рисунок на асфальте. Все - и 
дети, и взрослые были в хорошем 
праздничном настроении.

Работники учреждений культу-

ры Причулымского сельсовета вы-
ражают огромную благодарность 
спонсорам праздника: генераль-
ному директору ОАО «Боготол мо-
локо» Валентине Александровне 
Цебиковой и председателю СХПК 
«Причулымский» Роману Влади-
мировичу Цебикову за сладкие 
подарки для ребятишек. Спасибо 
им большое!

Праздник, посвященный Дню 
защиты детей, все участники поки-
дали в приподнятом настроении. 
В течение лета ребятишек ждут 
многие интересные мероприятия, 
которые готовятся во всех учреж-
дениях культуры сельсовета.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный 

руководитель 
Причулымского СДК.

Несмотря  на  холодную  
погоду,  1 июня празд-

ник, посвященный  Дню Защи-
ты детей, состоялся. В горном  
доме культуры  собрались  дети  
вместе с родителями. В програм-

ме были: церемония  награжде-
ния  участников  художественной 
самодеятельности  благодар-
ственными письмами и  памят-
ными сувенирчиками, игровая 
программа, велопробег «Будем 

здоровы», детские  аттракционы, 
катание на пони, а также  была  
организована продажа  сладкой  
ваты.

Огромное  спасибо  хочет-
ся сказать  депутату  районного  
совета Сергею Александрови-
чу  Куронену за оказание спон-
сорской помощи в организации 
детского  праздника  и главе  
Горного  сельсовета  Тамаре  Ан-
дреевне  Боровцовой за  орга-
низацию  детских аттракционов. 
Было  весело, ребятам  очень 
понравилось!

Валентина ПРОНИЧКИНА, 
ЦКС п. Горный.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ ÊÐÀÑÍÎÅ!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÄÀËÑß

Пятнадцатого июня в Шушенском районе завершились 
XVIII летние спортивные игры среди муниципальных 

районов Красноярского края «Сельская нива Красноярья». В 
спортивных соревнованиях, стартовавших 13 июня, приняли уча-
стие команды 32 районов Красноярского края.

Участники состязались за личную и командную победу в 12 
видах программы: городошном и гиревом спорте, армспорте, ми-
ни-лапте, семейных стартах, легкой атлетике, шахматах, настоль-
ном теннисе, футболе, волейболе (мужчины и женщины), вольной 
борьбе.

Спортсмены из Ачинского района участвовали в армспорте 
и гиревом спорте. Нашу сборную на соревнованиях поддержала 
глава Ачинского района Тамара Осипова. Сопровождал коман-
ду преподаватель физической культуры Преображенской школы 
Александр Вакер.

«К соревнованиям готовились основательно. Конкуренция была 
жесткой и уровень участников очень высокий. Выступали мастера 
спорта. Но несмотря на это наши спортсмены в упорной борьбе 
смогли достичь отличных результатов», - сообщил А. Вакер.

По итогам соревнований по гиревому спорту в личном зачете 
в категории до 68 кг золото завоевал Вячеслав Пилипенко из п. 
Ключи, серебро в весовой категории до 78 кг досталось Виталию 
Стремедловскому (п. Ключи).

В турнире по армспорту в рамках «Сельской нивы 
Красноярья-2014» приняли участие 60 спортсменов из 22 райо-
нов края. Соревнования проводились в трех весовых категориях. 
Участникам предлагалось помериться силой как на правой, так и 
на левой руке.

Третье место в весовой категории до 90 кг занял на правой 
руке Александр Коянкин. На левой руке такой же результат в ве-
совой категории свыше 90 кг показал Сергей Милентей из п. Ма-
линовка. В командном зачете наша сборная заняла 5 место.

ÍÀØÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ 
ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ 
«ÑÅËÜÑÊÎÉ ÍÈÂÛ»

СПОРТ

В рамках празднования Всероссийского дня библиотек, 
отмечая заслуги редакционного коллектива газеты 

«Молодежный портал» в деле восстановления приоритета 
традиционных общечеловеческих ценностей, улучшения 
социального самочувствия общества, возрождения и раз-
вития гражданственности и патриотизма среди молодежи 
Ачинского района, Тамара Осипова, Глава Ачинского района, 
поощрила творческий коллектив не только благодарствен-
ным письмом, но и вполне весомым подарком.

Вручая принтер редактору молодежки, Тамара Ивановна ска-
зала: «Хочется выразить благодарность за неоценимый вклад в 
развитие творческих инициатив молодежи района, креативный 
подход к изданию газеты. Думаю, для вашей издательской дея-
тельности как нельзя кстати придется такой предмет оргтехники».

Для справки.
Ежемесячная районная газета «Молодежный портал» выхо-

дит с декабря 2006 года, распространяется бесплатно на тер-
риториях девяти сельсоветов. Основными задачами издания 
являются реализация 
творческого потенциала 
подрастающего поколе-
ния, формирование ак-
тивной жизненной пози-
ции у подростков.

За годы своего суще-
ствования молодежка не-
однократно становилась 
победителем творческих 
конкурсов различного 
уровня – начиная с зо-
нального и заканчивая 
федеральным.

«ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÏÎÐÒÀËÓ» 
ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÐÈÍÒÅÐ

ЗАСЛУЖИЛИ

1 июля начинается отчёт-
ная кампания в ходе ко-

торой   плательщики обязаны 
предоставить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ в г. Ачинске и Ачинском 
районе Красноярского края 
расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенси-
онное и медицинское стра-
хование по новой форме за 
полугодие 2014 года.

При предоставлении отчет-
ности в ПФР в электронном виде 

страхователь снижает затраты 
на подготовку отчетности и сво-
евременно информируется о 
сроках сдачи отчетности и по во-
просам изменения пенсионного 
законодательства.

Все формы отчетности и 
рекомендуемый порядок их за-
полнения размещены на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда РФ в разделе «Работо-
дателям». Управление ПФР об-
ращает внимание руководите-
лей предприятий и организаций 
на необходимость своевремен-

ной и достоверной сдачи уста-
новленных форм отчетности в 
учреждения ПФР по месту ре-
гистрации.

Телефоны горячей линии по 
вопросам предоставления отчет-
ности в ПФР: 2-36-65, 2-33-05.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÒ×ÅÒÍÎÉ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ


