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В общеобразовательных ор-
ганизациях Ачинского рай-

она прошли выпускные вечера 
для 57 старшеклассников. В этом 
году три выпускницы Софья Гро-
хольская и Елизавета Яковенко из 
Большесалырской школы, Дарья Си-
ливанова из с. Преображенка полу-
чили аттестаты особого образца «с 
отличием».

В Большесалырской школе с этим 
значимым событием одиннадцатикласс-
ников поздравили глава Ачинского рай-
она Тамара Осипова, депутат райсовета 
Олег Сидоров, директор школы Ольга 
Ефимова, педагоги и родители. Гости 
пришли с подарками и пожелали стар-
шеклассникам успехов, удачи во всех 
начинаниях и достижения поставленных 
целей.

Стоит отметить, что для депутата 
райсовета Олега Сидорова этот выпуск 
был особенным. За эти годы он успел 

сильно подружиться с классом, был 
участником многих значимых меропри-
ятий и никогда не отказывал в помощи, 
за которой к нему обращалась классный 
руководитель выпускников.

В торжественной обстановке атте-
статы «с отличием» о среднем общем 
образовании Софье Грохольской и Ели-
завете Яковенко с гордостью вручила 
директор школы, кроме того девушки 
были награждены Похвальными ли-
стами за отличные успехи в учении от 
министерства образования РФ, благо-
дарственными письмами также были 
отмечены родители всех выпускников.

В рамках официальной части ме-
роприятия прозвучало много теплых 
напутственных слов в адрес одиннад-
цатикласников, они в свою очередь 
поблагодарили своих педагогов за 
терпение, полученные знания и опреде-
ленный опыт, который им обязательно 
пригодится в дальнейшей жизни.

Уважаемые жители Ачинского района! 
Поздравляем вас  с днём семьи, любви и верности!

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

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

Сохранить гармонию в семье и пронести свои чувства долгие 
годы сложно, и удается это только тем, кто этого хочет всей душой. 
Растить вместе детей, поддерживать друг друга в трудные минуты, 

разделять горькую чашу неудач, которая станет менее горькой, 
если напополам, вместе радоваться победам и вместе встре-
тить спокойную, умиротворенную старость – вот то, что может 
дать семья.

Будьте любимы, спешите любить, дарите любовь людям 
и она вернется вам сторицей. Пускай верность своей 

чистотой озарит вашу жизнь, а семья станет надеж-
ным оплотом!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава Администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.
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В ходе рабочей встречи 
губернатор обсудил с 

главой района вопросы разви-
тия сельского хозяйства, а так-
же предстоящую подготовку 
к новому учебному году школ 
и детских садов, расположен-
ных на территории района.

Как рассказала Виктору Толо-
конскому Тамара Оспипова, сей-
час руководство района активно 
принимает участие в конкурсах 
на получение краевых грантов. 
Один из проектов, готовящихся 
к реализации – строительство на 
территории района птицефермы. 
По словам главы, такой проект 
будет полезен как для жителей 
района, так и для всего населе-
ния края, ведь в последние годы 
ощущается нехватка качествен-
ного мяса птицы местного про-
изводства. Также обсуждался 
вопрос увеличения площади па-
хотных земель. За последние не-
сколько лет в районе их площадь 
выросла с 5 до 13 тысяч гекта-
ров, однако, есть возможности 
приумножить и эти показатели.

Помимо этого, на встрече 
шла речь о развитии сферы об-
разования. В этом году в двух 
населенных пунктах Ачинского 
района закончен капитальный 
ремонт детских садов. В деревне 
Каменка в дошкольное учрежде-
ние с 1 июня уже ходят 70 детей, к 
началу учебного года количество 
мест будет увеличено до 110. В 
селе Преображенка строители 
заканчивают работы на объекте. 
Пойти в новый детский сад 60 
ребят смогут уже в июле. Также 
ведутся работы и по подготовке 
школ района к новому учебному 
году. По словам Тамары Оси-
повой, в капитальном ремонте 
нуждаются две сельские школы. 
Укрепление фундамента, ремонт 
крыши и облицовки зданий – все 
эти работы планируют провести 
для того, чтобы избежать разру-
шения помещений.

Губернатор Виктор Толокон-
ский поддержал намерение Та-
мары Осиповой принять участие 
в конкурсе на должность главы 
муниципального образования на 
новый срок полномочий.

Стоял в повестке встречи и 
вопрос о грядущей избиратель-
ной кампании. Правила выборов 
глав ОМСУ, как известно, изме-
нены. В большинстве значимых 
муниципальных образованиях 
главы будут выбраться советом 
депутатов из числа кандидатур, 
прошедших квалификационный 
отбор. При этом и функции гла-
вы территории, и функции главы 
администрации замыкаются на 
одном – едином руководителе 
территории. «Двуглавая» систе-
ма местной власти, таким обра-
зом уходит в историю. Однако на 
протяжении нескольких лет, если 
плыть по течению, в крае со-
хранится и эта модель – в ряде 
территорий полномочия глав к 
исходу выборов не истекут, и 
продолжит работать прежняя 
схема. Это, разумеется, растя-
нет реформу во времени, что на 
пользу ни краю, ни поселениям 
не пойдёт. Поэтому вполне ло-
гичным выглядит намерение 
многих глав, в том числе главы 
Ачинского района, досрочно пре-
кратить свои полномочия и при-
нять участие в формировании 
органов местного самоуправле-
ния по новым правилам.

Политически такого рода 
решения, особенно если при-
нимаются они массово, требуют 
согласования в крае, которое, по-
мимо технического несёт в себе 
и политический смысл: «благо-
словляя» на попытку досрочно-
го перехода главы поселения из 

одной схемы в другую, губерна-
тор фактически выражает ему 
доверие и фиксирует готовность 
работать с ним в командном клю-
че – в случае, конечно, если тот 
пройдёт через сито выборного 
процесса. Надо ли говорить, 
насколько важна поддержка гу-
бернатора самому главе терри-
тории, если тот претендует на 
возможность продолжить работу 
в муниципальной власти.

С точки же зрения всей кра-
евой системы власти грядущие 
выборы – массированная пере-
группировка, конечная цель кото-
рой – рост эффективности дви-
жения сигналов между краевым 
и муниципальным уровнями вла-
сти, повышение ответственности 
глав и одновременно – управля-
емости территорий.

Тамара Осипова поделилась 
впечатлениями от встречи: гу-
бернатор владеет полной ин-
формацией о территории, задаёт 
конкретные вопросы, в том числе 
и о создании рабочих мест на 
селе. Виктор Александрович по-
ручил главе района определить 
наиболее перспективные направ-
ления развития малого бизнеса 
в Ачинском районе. Кроме того, 
по итогам встречи Виктор Толо-
конский даст ряд поручений ми-
нистру здравоохранения края по 
вопросам оказания медицинской 
помощи и по заработной плате 
врачей медучреждений района.

По информации пресс-
службы Губернатора края.

ÐÅÇÂÛÅ È ÏÎÐÎÄÈÑÒÛÅ
СКАЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
КОНОПЛИ

С 6 по 16 июля на терри-
тории Ачинского района будут 
проводиться работы по унич-
тожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли с при-
менением гербицида «Торнадо 

500». Планируется, что очаги произрастания растения будут 
обработаны на территории 144 га.

Работы будут проводиться за пределами населенных пун-
ктов и на границе с ними наземным способом с использова-
нием моторных ранцевых опрыскивателей. Гербицид «Торна-
до 500» малоопасен для пчёл, однако в связи с проведением 
работ владельцам пасек стоит учесть, что в дни обработок 
необходимо ограничение лёта пчёл – не менее 6 часов.

Обработку проводит ООО «Химия и техника села»,  тел./
факс 8(391.53) 39-9-38, 8.923-332-84-50, 8.923-285-48-99.

По возникающим вопросам можно обращаться в админи-
страцию Ачинского района (муниципальный инспектор Кири-
ков В.В., тел. 8(391.51) 6-02-22, 8.913-565-66-11) и в админи-
страции сельских советов.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ К СЕНОКОСУ
Как сообщил на аппаратном совещании в районной адми-

нистрации главный агроном Ачинского района Сергей Лоба-
рев, на полях района начались кормозаготовительные рабо-
ты. Собрано 340 тонн сена или 12% от плана.

Всего в этом году планируется запасти 2750 тонн грубых 
кормов для скота.

«В настоящее время к сенокосу приступили 3 
сельхозпредприятия. Массовые работы начнутся при бла-
гоприятной погоде. Заготовкой сена будут заниматься 6 хо-
зяйств», - добавил С. Лобарев.

Сенокос планируется завершить через 10 дней. В середи-
не августа аграрии приступят в заготовке сенажа.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЙ САД В С. ПРЕОБРАЖЕНКА ПОД-
ХОДЯТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Напомним, ремонтные работы в здании, в котором будет 
находиться Преображенский детский сад, начались в конце 
прошлого года. После проведения аукциона на эти цели из 
федерального бюджета и на условиях софинансирования 
из районного бюджета было выделено около 30 миллионов 
рублей. Это субсидия на введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования детей. Детский сад в селе 
Преображенка будут посещать 60 ребятишек.

В настоящее время в детском саду полностью завер-
шена внутренняя отделка здания, в том числе выполнены 
электромонтажные работы, установлена пожарная сигнали-
зация, произведен капитальный ремонт систем отопления, 
водоснабжения и канализации. Приобретено и установлено 
новое технологическое оборудование для пищеблока, мед-
кабинета и прачечной. В группах появилась новая мебель: 
столы, шкафы, кроватки и детские игрушки. Коллектив детса-
да полностью укомплектован и готовится принять ребятишек. 
Для этого воспитатели прилагают все усилия, а благодаря 
их творческой фантазии сегодня в группах уже стало очень 
комфортно и уютно.

На территории детского сада завершаются работы по 
благоустройству: установлены теневые навесы и часть ма-
лых форм, укладывается тротуарная плитка и др. Также бу-
дут проведены благоустроительные работы на прилегающей 
к дошкольному учреждению территории.

Согласно дополнительному соглашению, заключенному с 
фирмой-подрядчиком из Красноярска работы по капитально-
му ремонту здания под детский сад в с. Преображенка пла-
нируется завершить в июле этого года.

В П. ГОРНЫЙ УСТАНОВЯТ МОДУЛЬНЫЙ ФАП
В рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения на 2014-2016 годы» на установ-
ку модульного ФАПа в п. Горный предусматривается финан-
сирование в размере 2 млн 200 тысяч рублей.

В настоящее время администрацией района уже выделен 
земельный участок, где предполагается строительство фель-
дшерско –акушерского пункта. Он находится около здания 
Горного сельсовета. Непосредственно на место установки 
ФАПа выезжала специальная комиссия, в составе предста-
вителей администрации района, сельсовета, межрайонной 
центральной больницы и всех заинтересованных служб. 
Специалисты определились с расположением будущего 
ФАПа, посмотрели возможности подведения инженерных 
коммуникаций, освещения, проведения благоустроительных 
работ и др.

Решение о строительстве фельдшерско-акушерского 
пункта в п. Горный было принято в связи с отсутствием соб-
ственного помещения под медучреждение. Площади ФАПа 
позволят обслуживать 1,5 тысячи населения и он будет уком-
плектован необходимой медицинской мебелью и современ-
ным оборудованием, отвечающим всем нормам и требова-
ниям.

Кроме того, в настоящее время завершаются работы по 
установке модульного ФАПа в с. Преображенка.

На ипподроме около 
с. Ястребово прош-

ли районные конноспортив-
ные соревнования. В скачках 
приняли участие 24 резвых 
и породистых жеребца, вла-
дельцами которых являются 
конезаводчики из Ачинска, 
Ачинского, Боготольского, На-
заровского районов и Кеме-
ровской области.

Открыли соревнования гла-
ва Ачинского района Тамара 
Осипова и глава Ястребовского 
сельсовета Юрий Алымов.

Было организовано 8 заездов 
на дистанции 1600 метров, по-
сле каждого из них определялся 
победитель, которому вручался 
специальный приз от спонсоров 
соревновании. Больше всех на-
град забрал Александр Брон-
ников из с. Ястребово. Самыми 
резвыми на скачках были при-
знаны гнедой жеребец Рашен 
Бриллиант (владелец Анатолий 
Николенко) и гнедая кобыла 
Клеопатра (владелец Александр 
Бронников). По итогам всех заез-
дов они показали лучший резуль-

тат 1 минута 37 секунд.
Организаторы соревнова-

ний благодарят спонсоров: гла-
ву Ястребовского сельсовета 
Юрия Алымова, директора ООО 
«Вираж» Евгения Бородкина, 
генерального директора ОАО 
«Ачинская хлебная база № 17» 
Александра Левицкого, директо-
ра ГПКК «Ачинское ДРСУ» Алек-
сандра Петрова, и.п. главы КФК 
Ольгу Кильтре, И.П. Дениса Сам-
цова (магазин «Ротор Плюс»), 
директора ООО «Техноэкс - Крас-
ноярск» Андрея Чуева, директора 
ООО Ачинский «Дорсервис» Иго-
ря Троценко, депутата Ачинского 
районного Совета депутатов 
Сергея Куронена, и.п. главы КФХ 
Александра Ушакова, руководи-
теля КГКУ «Ачинское лесниче-
ство» Игоря Трикмана, а также 
ООО «Теплоресурс» и Олега 
Молчанова, которые откликну-
лись и учредили специальные 
призы для победителей скачек.
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Как производился расчет 
минимального взноса на капи-
тальный ремонт?

Минимальный взнос на ка-
питальный ремонт рассчитан 
по итогам инвентаризации жи-
лищного фонда с учетом типов 
многоквартирных домов (далее 
– МКД), степени их благоустрой-
ства, проектных и технических 
характеристик МКД, а также тер-
ритории их расположения. 

По каким критериям опре-
деляется первоочередность 
капитального ремонта МКД?

В соответствии с Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 
N 4-1451 «Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края» 
(далее – Закон Красноярского 
края) и постановлением Пра-
вительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511 определе-
ние фактического техническо-
го состояния здания является 
одним из критериев первооче-
редного внесения МКД в регио-
нальную программу капитально-
го ремонта МКД на территории 
Красноярского края (далее – ре-
гиональная программа) и кратко-
срочный план реализации регио-
нальной программы капитального 
ремонта на очередной год. 

В пределах каждой группы 
домов по каждому МКД органом 
местного самоуправления про-

изводится оценка критериев оче-
редности проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в МКД. Основным критерием 
является год ввода в эксплуата-
цию МКД. Также необходимыми 
условиями включения в кратко-
срочный план МКД являются: 
уровень сбора взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в МКД за предыдущий год 
не менее 80%.

Кто осуществляет функции 
технического заказчика работ 
по капитальному ремонту об-
щего имущества МКД?

Функции технического за-
казчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых 
формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах реги-
онального фонда капитально-
го ремонта МКД на территории 
Красноярского края (далее – ре-
гиональный оператор), в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом 
Красноярского края возложены 
на регионального оператора. 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации предоставлено 
право субъектам передать соот-
ветствующие полномочия по вы-
полнению функций технического 
заказчика работ по капитально-
му ремонту органам местного 
самоуправления и (или) муни-
ципальным бюджетным учреж-

дениям. Однако, учитывая не-
значительное количество МКД и 
небольшой объем финансирова-
ния мероприятий по капитально-
му ремонту на первоначальном 
этапе реализации региональной 
программы, передача функций 
технического заказчика пред-
ставляется нецелесообразной. 

Как будет проходить про-
цедура отбора подрядных ор-
ганизаций?

В рамках обеспечения качества 
работ по капитальному ремонту, 
процедуру отбора подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ по 
капитальному ремонту планирует-
ся организовать в два этапа:

на первом этапе будет осу-
ществляться отбор по квалифи-
кационным признакам;

на втором этапе между участ-
никами, прошедшими первый 
этап, будет проводиться отбор 
по цене работ.

Когда возникает обязан-
ность у собственников пла-
тить взносы на капитальный 
ремонт?

Законом Красноярского края 
установлена обязанность соб-
ственников вносить взносы на 
капитальный ремонт по истече-
нию восьми месяцев после ме-
сяца, в котором была опублико-
вана региональная программа.

Наличие у собственников за-
ключенного (подписанного) до-
говора либо его отсутствие не 
снимает обязанности с собствен-

ников по внесению платежей, а 
несвоевременное внесение пла-
тежа порождает дополнительное 
обязательство по оплате процен-
тов за несвоевременное испол-
нение обязательства. 

Кто осуществляет контроль 
за расходованием средств, 
предназначенных на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества МКД?

Расходование фондов капи-
тального ремонта будет осущест-
вляться под контролем службы 
строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского 
края, Счетной палаты края, про-
куратуры края, Росфиннадзора.

Кроме того, действующее 
жилищное законодательство и 
Устав регионального оператора 
содержат запрет на использова-
ние средств, полученных от соб-
ственников на иные цели, кроме 
капитального ремонта МКД. 

Собственникам МКД также 
предоставлено право на осу-
ществление контроля за дея-
тельностью регионального опе-
ратора, путем участия в составе 
комиссии по проведению торгов 
для привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества МКД, в приемке вы-
полненных работ по капиталь-
ному ремонту, в том числе под-
писание соответствующих актов 
и иных документов, связанных с 

капитальным ремонтом общего 
имущества в МКД. 

Кто осуществляет система-
тический надзор за состояни-
ем жилого фонда?

Надлежащее техническое со-
стояние МКД обеспечивается, в 
первую очередь, управляющей 
компанией путем выполнения 
обязательного минимального 
перечня работ, установленных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290. Надзорные 
полномочия за деятельностью 
управляющей компании по обе-
спечению надлежащего техни-
ческого состояния МКД возло-
жены на службу строительного 
надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

Где можно проконсульти-
роваться по вопросам ЖКХ?

Информацию по капиталь-
ному ремонту и взносам на ка-
питальный ремонт можно по-
лучить в региональном фонде 
капитального ремонта на тер-
ритории Красноярского края по 
тел. (391) 223-93-20 и на сайте 
www.fondkr24.ru. Также на тер-
ритории Красноярского края 
действует консультационно-
правовой центр в сфере ЖКХ 
– «Call-центр», по бесплатным 
телефонам которого (391) 273-
03-00, 8-800-333-70-07 можно 
получить необходимые разъяс-
нения по всем интересующим 
вопросам в сфере ЖКХ.

В этом году районный празд-
ник ко Дню Молодёжи «За 

нами будущее!» состоялся в пят-
ницу, 26 июня, в п. Горный. Органи-
заторы удивили гостей и жителей 
района большим масштабом про-
ведения мероприятия, необычны-
ми и интересными творческими 
площадками, мастер-классами, кон-
курсами, зажигательными и яркими 
выступлениями артистов и др.

Праздник проводился в совер-
шенно новом формате. Для сельчан 

устроили пикник под открытым не-
бом, где все желающие смогли по-
сетить любую площадку по своим 
интересам. Сельскую молодежь по-
здравила с праздником глава района 
Тамара Осипова. Самым активным 
волонтерам с территорий она вручи-
ла благодарственные письма за раз-
витие добровольчества в населенных 
пунктах и по итогам работы за год.

Впервые в рамках празднования 
Дня молодежи состоялся патриоти-
ческий форум, на котором каждый 

сельсовет представил нацио-
нальность, проживающую на 
территории. В одном месте со-
брались немцы, цыгане, укра-
инцы, татары и др. Они испол-
няли национальные песни и 
танцы, угощали всех традици-
онными блюдами. Завершился 
форум большим хороводом, 
который объединил все нацио-
нальности.

И взрослые, и дети с огром-
ным удовольствием принимали 
участие в мастер-классах по ри-
сованию песком, изготовлению 
бус из шифона, скрапбукингу, 
плетению из резиночек, посеща-
ли салон красоты, особой попу-

лярностью пользовалась 
площадка «легомара-
фон». Для всех работала 
коворкинг-зона и кроссбу-
кинг. На спортивной пло-
щадке молодёжь могла 
поиграть в бочче, фрисби, 
дартс, посоревноваться в 
перетягивании каната.

В концертной про-
грамме принял участие 
коллектив из Тарутино 
«Ультра-школа», который 
исполнил электронную 
музыку. Необыкновенный 
восторг у всех присутству-
ющих вызвало танцеваль-
ное шоу «Зумба мама» и 
разнообразные танцевальные номе-
ра. Порадовали всех своим вокалом 
и районные исполнители и коллекти-
вы. Гвоздём программы стал потря-
сающий певец из Сингапура Бернард 
Ферриер, который сейчас проживает 
в п.Малиновка. Своим творчеством 
Бернард «зажёг» гостей праздника. 
Дети, молодёжь, взрослые - танцева-
ли все! В общем, праздник получился 
замечательный. Сельчане остались 
очень довольны и надолго подзаря-
дились отличным настроением.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ÃËÀÂÍÎÅ Î ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ ÐÅÌÎÍÒÅ
ВОПРОС-ОТВЕТ

ÏÈÊÍÈÊ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌÏÈÊÍÈÊ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 

11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 
№1160-П, от 27.04.2015 № 430-П)

В целях приведения нормативного правового акта Администрации района в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 № 1160-П, от 27.04.2015 № 430-П):

приложение к постановлению дополнить пунктом 6.16. следующего содержания:
«6.16. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) про-
изводятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учётом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом как разница между разме-
ром минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени с учётом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работни-
ка как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском 
крае, исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени».

2.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете 

«Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2015
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений  в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Руководствуясь статьёй 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утверждённый постановлением Админи-
страции Ачинского района (в редакции от 10.05.2011 № 357-П), изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Поручить директору муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» Плотниковой Л.А. зарегистрировать изменения 
в Устав учреждения в установленном законом порядке.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района  Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

26.06.2015 
№ 610-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015 
№ 618-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от «26» июня 2015 № 610-П

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», сокращённое 
наименование МБУ «ЦСО», именуемое в даль-
нейшем Учреждение, является социально ори-
ентированной некоммерческой организацией, 
предназначенной для социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслуживании.

1.2. Учредителем Учреждения является Ад-
министрация Ачинского района Красноярского 
края (далее - Учредитель). Учреждение находит-
ся в ведении Управления социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

 1.3. Собственником имущества Учреждения 
является муниципальное образование Ачинский 
район Красноярского края (далее - Собственник).

1.4. Учреждение является юридическим ли-
цом, имеет обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, лицевые счета в казначействе, 
печать со своим наименованием, бланки, штам-
пы. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимуществен-
ные права, несёт обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде.

1.5. Учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как за-
креплённым за Учреждением Собственником 
имущества, так и приобретённым за счёт дохо-
дов, полученных от приносящей доход деятель-
ности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением или 
приобретённого Учреждением за счёт выделен-
ных средств, а также недвижимого имущества.

1.6. Собственник имущества Учреждения 
не несёт ответственности по обязательствам Уч-
реждения. Учреждение не отвечает по обязатель-
ствам Собственника.

1.7.  Учреждение имеет следующие необо-
собленные структурные подразделения: отделе-
ние социальной помощи на дому № 1, отделение 
социальной помощи на дому № 2,

отделение срочной социальной помощи.
1.8. Место нахождения Учреждения: 662179, 

Красноярский край, Ачинский район, посёлок Ма-
линовка, ул. Центральная, строение № 1.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для оказания услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуж-
дающимся в социальном обслуживании на дому.

2.2. Целью деятельности Учреждения яв-
ляется удовлетворение потребностей  граждан 
пожилого возраста и инвалидов в доступном и ка-
чественном социальном обслуживании на дому.

2.3. Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

1) социальное обслуживание на дому путём 
оказания следующих социальных услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услуг в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов;

- срочных социальных услуг;
2) иную, не запрещённую законодатель-

ством, деятельность, связанную с оказанием со-
циальных услуг.

2.4. Учреждение выполняет муниципальное 
задание, которое формируется и утверждается 
Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установлен-
ного муниципального  задания, а также в случаях, 
определённых федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмо-
тренным пунктом 2.3. настоящего Устава.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Единоличным исполнительным органом 
Учреждения является его руководитель – дирек-
тор (далее – Руководитель). Функции Учредителя 
по назначению Руководителя и прекращению его 
полномочий выполняет руководитель Управления 
социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района Красноярского края.

3.2. К компетенции Руководителя относятся во-
просы осуществления руководства деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесён-
ных федеральными законами, законодательством 
Красноярского края к компетенции Учредителя.

3.3. Руководитель  без доверенности дей-
ствует от имени Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными закона-
ми заключает гражданско-правовые и трудовые 
договоры от имени Учреждения, утверждает 
структуру и штатное расписание Учреждения, 
утверждает должностные инструкции работников 
Учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, его годовую и бухгал-
терскую отчётность и регламентирующие деятель-
ность Учреждения внутренние документы; обеспе-
чивает открытие лицевого счёта в казначействе, 
обеспечивает своевременную уплату налогов и 
сборов, предоставляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчёты;
- подписывает локальные правовые акты Уч-

реждения, выдаёт доверенности на право пред-
ставительства от имени Учреждения, в том числе 
доверенности с правом передоверия, издаёт при-
казы и распоряжения, даёт поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работника-
ми Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами 
определяет состав и объём сведений, составляю-
щих служебную тайну, а также устанавливает по-
рядок её защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности Учреждения, контролирует работу 
и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связан-
ные с реализацией его компетенции.

3.4. Руководитель обязан:
а) обеспечивать выполнение муниципально-

го задания;
б) обеспечивать постоянную работу над по-

вышением качества предоставляемых Учрежде-
нием социальных услуг;

в) обеспечивать составление и выполнение 
в полном объёме плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности Учреждения в соответствии с 
порядком, определённым Учредителем;

г) обеспечивать составление отчёта о ре-
зультатах деятельности Учреждения и об исполь-
зовании закреплённого за ним на праве опера-
тивного управления имущества в соответствии 
с требованиями, установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное ис-
пользование бюджетных средств, в том числе суб-
сидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, 
и соблюдение Учреждением финансовой дисци-
плины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обя-
зательств по выполнению работ, оказанию услуг;

ж) не допускать возникновения просрочен-
ной кредиторской задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное 
использование имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату за-
работной платы работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем в случаях и 
в порядке, установленном федеральными закона-
ми,  законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, настоящим Уставом, 
распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, закре-
плённого за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учреди-
телем в порядке, им установленном, совершение 
Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем соверше-
ние сделок с участием Учреждения, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем в случаях 
и в порядке, установленном федеральными зако-
нами, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, Уставом, внесе-
ние  Учреждением денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учреди-
теля или участника;

о) согласовывать с Учредителем в случаях 
и в порядке, установленном федеральными за-
конами, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, Уставом, созда-
ние и ликвидацию филиалов;

п) обеспечивать раскрытие информации об 
Учреждении, его деятельности и закреплённом за 
ним имуществе в соответствии с требованиями 
федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка и трудовой дис-
циплины работниками Учреждения;

с) обеспечивать соблюдение требований 
по охране и безопасности труда, принимать не-
обходимые меры по соблюдению в Учреждении 
правил техники безопасности и требований фе-
деральных законов по защите жизни и здоровья 
работников Учреждения;

т) проходить аттестацию в порядке, установ-
ленном федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Красноярского края и Учреди-
телем;

у) выполнять иные обязанности, установлен-
ные федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, Уставом Учреждения, а также решениями 
Учредителя.

3.5. Главный бухгалтер назначается на 
должность Руководителем Учреждения. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное 
движимое имущество, закреплённое за Учрежде-
нием или приобретённое Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, подлежит обособлен-
ному учёту в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для 
выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бес-
срочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия 
Учредителя распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним на праве оперативного 
управления или приобретённым Учреждением за 
счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, включая пере-
дачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении указанного имущества, закреплён-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сдел-
ки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закре-
плённого за Учреждением на праве оперативного 
управления, или имущества, приобретённого за 
счёт средств, выделенных Учреждению собствен-
ником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве 
оперативного управления имуществом, не ука-
занным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством 
и настоящим Уставом.

4.7. Источниками финансового обеспечения 
Учреждения являются:

- субсидии, предоставляемые Учреждению 
из бюджета Красноярского края и Ачинского рай-
она на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием Учреждением услуг в соответ-
ствии с муниципальным заданием;

- субсидии, предоставляемые Учреждению 
из бюджета Красноярского края и Ачинского рай-
она на иные цели;

- доходы Учреждения, полученные от осу-
ществления приносящей доходы деятельности, в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретённое за счёт этих доходов имущество;

- иные источники, не запрещённые законо-
дательством.

4.8. Учреждение в отношении денежных 
средств и имущества, закреплённого за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, обязано 
согласовывать в случаях и в порядке, установлен-
ном федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, настоящим Уставом, следующее:

- совершение Учреждением крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность;

- внесение Учреждением денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предо-
ставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закреплён-
ного за ним собственником или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества, в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

- передачу Учреждением некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и 
иного имущества, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закреплённого за Уч-
реждением собственником или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества.

4.9. Учреждение не вправе размещать де-
нежные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

4.10. Информация об использовании закре-
плённого за Учреждением имущества  включает-
ся в ежегодные отчёты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизова-
но в порядке, предусмотренном федеральными 
законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, или по 
решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осущест-
вляется в порядке, установленном федеральны-
ми законами и законодательством Красноярского 
края.

5.3. Принятие решения о ликвидации и про-
ведение ликвидации Учреждения осуществляют-
ся в порядке, установленном законодательством.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией в казну 
Красноярского края.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения и дополнения в Устав вно-
сятся в порядке, установленном законодатель-
ством.

Об утверждении Положения о районном стационарном палаточном лагере 
Руководствуясь ст. 2, 7 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 

прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Главы 
Администрации Ачинского района Красноярского края от 08.06.2015 № 530-П «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году»; ст. 32, 34  Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о районном стационарном палаточном лагере (приложение 1).
2. Уполномоченным органом, ответственным за организацию районного стационарного 

палаточного лагеря, определить Управление образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

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

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

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от 29.06.2015 № 618-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном стационарном палаточном лагере «Причулымье»

1. Общие положения
1.1. Районный стационарный палаточный 

лагерь «Причулымье» (далее  — лагерь) орга-
низуется для подростков с целью приобретения 
спортивных навыков, совершенствования эколо-
гического просвещения, формирования интереса 
к углубленному изучению окружающего мира, 
развития потребности к самообразованию и укре-
пления здоровья.

1.2. Лагерь организуется на базе муници-
пального казенного образовательного учреж-
дения МКОУ «Лапшихинская средняя школа» 
(далее по тексту — базовая организация) само-
стоятельно, а также на условиях кооперирования 
базовой организации с другими организациями на 
период работы лагеря.

1.3. Работа лагеря строится в условиях при-
родной среды на принципах самообслуживания и 
на основе широкой инициативы участников.

1.4. Координацию работы лагеря осущест-
вляет Управление образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края.

1.5. Лагерь работает в три смены и орга-

низуется для учащихся общеобразовательных 
организаций Ачинского района в возрасте от 12 
до 17 лет.

2. Содержание работы лагеря
2.1. Основными направлениями работы ла-

геря являются:
- приобретение спортивных навыков;
- расширение и углубление знаний об окру-

жающем мире;
- экологическое, социальное и нравственное 

воспитание;
- приобщение к исследовательской работе;
- организация природоохранной деятель-

ности;
- получение навыков жизнеобеспечения в 

условиях природной среды;
- оздоровление и отдых.
3. Организация работы лагеря
3.1. Лагерь работает в полевых условиях, 

ночлег участников организуется в палатках. 
3.2. Требования к территории лагеря опре-

деляются действующими санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами.

3.3. Наполняемость лагеря составляет не 
более 25 человек в смену.

3.4. Продолжительность смены лагеря со-
ставляет 5 календарных дней.

3.5. Содержание, формы и методы работы 
лагеря и отрядов определяются их руководителя-
ми с учетом инициативы и интересов участ¬ников 
(проведение спортивных, туристических, куль-
турных мероприятий, игр, тренингов и т.д.). Об-
разовательная программа лагеря утверждается 
Управлением образования.

3.6. Основная работа проводится в отрядах 
(группах и т.п.), как правило, разновозрастных, 
численностью до 15 участников. Каждый отряд 
возглавляет руководитель. Деятельность отряда 
осуществляется в индивидуальных и групповых 
формах, при этом преимущество отдается работе 
с отдельными участниками и с малыми группами.

3.7. В отряде среди участников распреде-
ляются обязанности командира отряда и его за-
местителя, другие обязанности, определяется 
порядок назначения дежурных и т.п.

3.8. Взаимодействие отрядов и проведение 

общелагерных сборов и других мероприятий 
осуществляет Совет лагеря, в состав которого 
входит педагогический персонал, командиры от-
рядов и их заместители.

3.9. Питание и санитарные нормы прожива-
ния в лагере обеспечиваются администрацией 
лагеря.

3.10. Медицинское сопровождение обеспе-
чивается медицинской сестрой, имеющей соот-
ветствующую квалификацию.

3.11. Учебно-воспитательный процесс в ла-
гере включает в себя комплекс физкультурно-оз-
доровительных, образовательных, воспитатель-
ных мероприятий и общественно полезный труд.

3.12. Проведение соревнований и других 
мероприятий в лагере осуществляется после 
знакомства участников с правилами техники без-
опасности и в сопровождении инструктора.

4. Руководство работой лагеря, условия тру-
да работников

4.1. Руководство работой лагеря осущест-
вляет начальник лагеря, который назначается 
приказом по базовой организации и несет ответ-

ственность за состояние работы, сохранность ла-
герного имущества, жизнь и здоровье участников 
лагеря.

4.2. Руководители отрядов, их заместители 
и другой персонал лагеря, подбирается началь-
ником лагеря и назначается приказом по базовой 
организации.

Руководители отрядов несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье участников в отрядах, 
организацию их быта и досуга.

Конкретные права и обязанности работ-
ников лагеря определяются должностными ин-
струкциями, разработанными с учетом профиля 
лагеря и тарифно-квалификационных характе-
ристик (требований) по должностям работников 
учреждений образования Российской Федера-
ции.

4.3. Оплата труда начальника лагеря, руко-
водителей отрядов, медицинской сестры, повара, 
технического работника осуществляется соглас-
но срочным трудовым договорам на сезонные 
виды работ.

5. Средства лагеря

30.06.2015 
№ 621-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в  постановление Администрации Ачинского района от 

16.01.2015 №14-П «Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на ока-
зание муниципальных услуг  в качестве основных видов деятельности на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годы

В  связи с изменением организационных условий выполнения муниципального задания МБУ 
МЦ «Навигатор», руководствуясь  постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 
№ 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений», статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения молодёжный 
центр «Навигатор» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, утвержденное постановлени-
ем Администрации Ачинского района следующие изменения:

- подпункт 3.1. «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» пункта 3 из-
ложить в новой редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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5.1. Расходы на содержание лагеря в 2015 
году производятся за счет средств местного бюд-
жета, внебюджетный источник (целевое благо-
творительное пожертвование для организации 
летнего отдыха).

5.2. Финансирование расходов на содер-
жание лагеря осуществляется в соответствии со 
сметой, утвержденной руководителем Управле-
ния образования Администрации Ачинского рай-
она. 

5.3. Базовая организация ведет бухгалтер-
ский учет и отчетность в соответствии с действу-
ющим порядком.

5.4. По окончании работы лагеря начальник 
лагеря в недельный срок представляет в центра-

лизованную бухгалтерию Управления образова-
ния Администрации Ачинского района финансо-
вый отчет.

В двухнедельный срок начальником лагеря 
предоставляется отчет о работе лагеря с вывода-
ми и рекомендациями.

6. Кадровый состав лагеря
6.1. Кадровый состав лагеря включает в 

себя:

№ Наименование должности Количество 
человек

1 Начальник лагеря 1

2 Руководитель отряда 2

3 Повар 1

4 Медицинская сестра 1

5 Технический работник 1

6 Педагог-организатор 1

7. Права и обязанности воспитанников лагеря
7.1. Воспитанники имеют право:
участвовать в культурно-досуговых  мероприя-

тиях, коллективном и индивидуальном творчестве;
получать информацию об истории  района, 

культурным традициям населения, проживающе-
го на территории Ачинского района.

7.2. Воспитанники обязаны:
выполнять требования данного Положения, 

других локальных актов и документов по органи-
зации лагеря;

строго выполнять правила внутреннего рас-
порядка лагеря;

соблюдать санитарно-гигиенические и эколо-
гические правила, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности;

бережно относиться к используемому иму-
ществу;

выполнять запланированные программы 
работы лагеря, требования работников и началь-
ника лагеря.

8. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
лагеря

8.1. Охрана безопасности жизни и здоровья 

воспитанников лагеря осуществляется квалифи-
цированными охранниками, имеющими лицен-
зию на осуществление охранной деятельности.

8.2. Начальник лагеря и персонал также 
несут ответственность за безопасность жизни и 
здоровье  воспитанников, находящихся в лагере.

8.2. Персонал обязан не позднее, чем за 
один день до начала работы лагеря провести 
инструктаж воспитанников по правилам техники 
и противопожарной безопасности.

8.3. Работники лагеря и воспитанники обя-
заны строго соблюдать дисциплину, выполнять 
правила внутреннего распорядка, план  работы. 
Не допускается уход воспитанников с территории 
лагеря без разрешения начальника лагеря.

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от 29.06.2015 № 618-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном стационарном палаточном лагере «Причулымье»

Приложение  к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.06.2015 № 621-П

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений чел. Абсолютный показатель 110 120 120 125 130 Данные учреждения 

2. Количество мероприятий ед. Абсолютный показатель 43 45 45 47 49 Данные учреждения (журнал учета массовых мероприятий)

3. Количество посетителей мероприятий, чел. чел. Абсолютный показатель 2787 2807 2827 2827 2847 Данные учреждения (журнал учета массовых мероприятий) 

4. Количество молодых людей, направляемых на конкурсы, фестивали, стажировки, семина-
ры, лагеря отдыха

чел. Абсолютный показатель 65 65 65 65 65 Данные учреждения (приказы о командировании) 

5. Количество молодежи Ачинского района в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных  формами 
временного трудоустройства 

чел. Абсолютный показатель 110 110 55 55 55 Отчетные данные по ТОС

6. Количество молодежи из  категории лиц, находящейся в  социально-опасном   положении, 
лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию,    вовлеченных в деятельность центра

чел. Абсолютный показатель 11 11 12 12 12 Данные учреждения (индивидуальные профилактические 
карты, списки участников)

О порядке составления проекта решения о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
22 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 №  Вн-280Р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», статьей 34 Устава Ачинского района, в 
целях своевременной и качественной разработки проекта решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по разработке проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый  год и плановый период согласно  приложению 2.

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

4. Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 17.07.2014 № 709-
П «О Порядке и сроках составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период» признать утратившим силу.

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

Глав Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.06.2015 
№ 623-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 30.06.2015 № 623-П

Положение
о  порядке составления  проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

1. Настоящее  Положение  о  Порядке  и сро-
ках составления  проекта  решения  о  районном  
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период  (далее – Положение)  устанавли-
вает  порядок  составления  проекта  решения  о  
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период,  сроки  представления  
необходимой  информации  органами  местного  
самоуправления  Ачинского  района.

2. Проект  решения  о  районном  бюджете  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый период  
(далее - проект  районного  бюджета)  разрабаты-
вается  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федерально-
му  Собранию  Российской  Федерации, Бюджет-
ным посланием Губернатора  Красноярского  края  
Законодательному  Собранию  края, программой  
социально-экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период, муниципальными программами 
Ачинского района.

3. Исходной базой для составления проекта 
районного бюджета являются:

а) Бюджетное послание Президента Россий-
ской Федерации;

б) Бюджетное послание Губернатора 
Красноярского края;

в) основные направления бюджетной поли-
тики Ачинского района и основные направления 
налоговой политики Ачинского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

г) прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

д) отчет об исполнении районного бюджета в 
отчетном финансовом году и основные показате-
ли ожидаемого исполнения районного бюджета в 
текущем финансовом году;

е) муниципальные правовые акты (проекты 
муниципальных правовых актов), договоры и со-
глашения (их проекты), заключенные от имени 
Ачинского района, устанавливающие расходные 
обязательства Ачинского района;

ж) реестр расходных обязательств 
Ачинского района и изменения, которые плани-
руется в него внести в соответствии с проектами 
муниципальных правовых актов, договоров и со-
глашений, заключенных от имени Ачинского рай-
она, устанавливающих расходные обязательства 
Ачинского района;

ж) бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного прогно-
за) Ачинского района на долгосрочный период;

з) муниципальные программы (проекты му-
ниципальных программ, проекты изменений ука-
занных программ) Ачинского района.

4.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  Администрация  Ачинского  района 
Красноярского края в  установленные  настоящим  
Положением  сроки:

а) обеспечивает составление проекта рай-
онного бюджета, вносит его с необходимыми 
документами и материалами на утверждение в 
Ачинский районный Совет депутатов;

б) разрабатывает и утверждает методики 
распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов;

в) одобряет  основные  направления  на-
логовой  политики Ачинского района и  основные 
направления бюджетной  политики  Ачинского 
района на  очередной  финансовый  год  и  плано-
вый  период,  прогноз  социально-экономического  
развития  Ачинского  района на очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период;

г) одобряет основные характеристики про-
екта районного бюджета;

д) рассматривает предложения о порядке 
индексации заработной платы работников район-
ных муниципальных учреждений, денежного воз-
награждения лиц, замещающих муниципальные 
должности Ачинского района, должностных окла-
дов муниципальных служащих Ачинского района 
в очередном финансовом году и плановом пери-
оде и о бюджетных ассигнованиях на эти цели;

е) рассматривает проект районного бюджета 
для внесения в Ачинский районный Совет депу-
татов.

5.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского  района Красноярского края  в  
установленные  настоящим  Положением  сроки:

а)  организует  составление  проекта  район-
ного  бюджета;

б)  разрабатывает  основные  направления  
бюджетной  политики Ачинского района на  оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период;

в) составляет  проект  районного  бюджета  
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  пе-
риод,  в  том  числе  определяет  основные  харак-
теристики  районного  бюджета,  распределение  
бюджетных  ассигнований  в соответствии с бюд-

жетной  классификации  Российской  Федерации;
г) доводит  до  главных  распорядителей  

средств  районного  бюджета  предельные  объ-
ёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  
расходных  обязательств  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период 
(включая предельные объемы бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности Ачинского района, а также бюджет-
ных ассигнований на осуществление районными 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями и районными унитарными пред-
приятиями за счет средств субсидии из район-
ного бюджета капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности Ачинского района или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Ачинского района);

д) обеспечивает  методологическое  руко-
водство  планированием  бюджетных  ассигнова-
ний  главными  распорядителями  средств  район-
ного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;

е)  разрабатывает  и  представляет  в  Бюд-
жетную  комиссию  предложения  по  распреде-
лению  бюджета  принимаемых  обязательств  
между  главными  распорядителями  средств  
районного  бюджета  в  соответствии  с  действу-
ющими муниципальными правовыми актами Ад-
министрации  Ачинского района Красноярского 
края (за  исключением  бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций);

ж) согласовывает  представленные  глав-
ными  администраторами  доходов  районного  
бюджета  проектировки  доходов  районного  бюд-
жета,  в  том  числе  доходов  от  приносящей  до-
ход  деятельности,  источников  финансирования  
дефицита  районного  бюджета;

з) проводит  сверку  исходных данных,  ука-
занных  в  подпунктах  «а» - «р»  пункта  1  статьи  
9  Закона  Красноярского  края  от  10.07.2007  № 
2- 317  «О  межбюджетных  отношениях  в  Крас-
ноярском  крае»,  с  главами  муниципальных  об-
разований  района;

и) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  финансовое  управление  Админи-
страции  Ачинского  района  органами  местного  
самоуправления  района,  муниципальными  об-
разованиями  района  отчётных    и  (или)  про-
гнозных  данных,  необходимых  для  разработки  
и  рассмотрения  проекта  районного  бюджета  и  
материалов  к  нему  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период.

6. При  составлении  проекта  районно-
го  бюджета  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации Ачинского района 
Красноярского края в  установленные  настоящим  
Положением  сроки:

а) разрабатывает  предварительный  и  
уточнённый  прогноз  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период,  разра-
батывает  предварительные  и  уточнённые  па-
раметры  прогноза  социально-экономического  
развития  Ачинского  района  на  очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период;

б) формирует  аналитические  записки  об  
оценке  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  в  текущем  финансовом  году  
и  прогнозе  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период;

в) разрабатывает  и  направляет  в  финан-
совое  управление  Администрации  Ачинского 
района  Красноярского края основные  направ-
ления  налоговой  политики  Ачинского района  
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период,  оценку  потерь  районного  бюджета  от  
предоставления  налоговых  льгот, информацию 
о суммах фактических потерь консолидированно-
го бюджета Ачинского района от предоставления 
налоговых льгот на основании муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах в отчетном 
финансовом году, их оценку на текущий финансо-
вый год и прогноз на очередной финансовый год 
и плановый период, оценку социально-экономи-
ческой эффективности налоговых льгот, предо-
ставленных в отчетном финансовом году;

г) определяет  совместно  с  финансовым  
управлением  Администрации  Ачинского рай-
она  Красноярского края состав бюджетных ин-
вестиций, за исключением бюджетных инвести-
ций, входящих в перечень строек и объектов, в 
котором отражаются бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 
Ачинского района, а также бюджетные ассигнова-
ния на осуществление районными бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями 

и районными  унитарными предприятиями за 
счет средств субсидии из районного бюджета 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
Ачинского района или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Ачинского района, за исключением 
бюджетных ассигнований в объекты, обеспечи-
вающие реализацию инвестиционных проектов 
(далее – перечень строек и объектов), и пред-
ставляет в Бюджетную комиссию;

д) формирует  перечень  муниципальных  
программ,  обеспечивает  методологическое  
руководство  разработкой  муниципальных про-
грамм;

е) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации Ачинского района 
Красноярского края органами  местного само-
управления Ачинского  района  отчётных  и  (или)  
прогнозных  данных,  необходимых  для  раз-
работки  прогноза  социально – экономического  
развития  Ачинского  района  на  очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период  и  материа-
лов  к  проекту  районного  бюджета.

7. При  составлении  районного  бюджета  
органы  местного самоуправления Ачинского  
района  в  соответствии  с  приложением  2 к на-
стоящему Положению и  в  установленные  на-
стоящим  Положением  сроки:

а) разрабатывают  предварительный  и  
уточнённый  прогнозы  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  по  курируемым  
направлениям  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

б) формируют  аналитические  записки  о  
социально-экономическом  развитии  в  Ачинском  
районе  сфер  (областей)  муниципального  управ-
ления;

в) обеспечивают  в  пределах  объёмов  бюд-
жетных  ассигнований  планирование  ассигнова-
ний,  направляемых  на  исполнение  расходных  
обязательств  Ачинского  района  в  очередном  
финансовом  году  и  плановом  периоде;

г) готовят  и  в  пределах  своей  компетен-
ции  реализуют  предложения  по  оптимизации  
состава  закреплённых  за  ними  расходных  обя-
зательств  и  объёма  бюджетных  ассигнований,  
необходимых  для  их  исполнения  (в  пределах  
объёмов  бюджетных  ассигнований  на  обеспе-
чение  расходных  обязательств);

д) распределяют  предельные  объёмы  бюд-
жетных  ассигнований  в соответствии с  бюджет-
ной  классификации  расходов  бюджетов  Рос-
сийской  Федерации;

е) обеспечивают  разработку  и  представле-
ние  проектировок  доходов  районного  бюджета,  
в  том  числе  доходов  от  предпринимательской  
и  иной  приносящей  доход  деятельности,  ис-
точников  финансирования  дефицита  районного  
бюджета,  а  также  их  согласование  с  финан-
совым  управлением  Администрации  Ачинского  
района Красноярского края;

ж) представляют  в  финансовое  управ-
ление  Администрации  Ачинского  района  
Красноярского края и  отдел  экономического  
развития территории Администрации  Ачинского  
района  Красноярского края материалы,  необ-
ходимые  для  разработки  проекта  районного  
бюджета;

з) в  установленном  порядке  разрабатыва-
ют  муниципальные программы  в  соответствую-
щей  сфере  деятельности;

и) представляют  в  установленном  порядке  
в  отдел экономического  развития территории Ад-
министрации  Ачинского  района  Красноярского 
края  план  оказания  муниципальных  услуг  бюд-
жетными  учреждениями  района,  находящимися  
в  их  ведении;

к) формируют муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на основании ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) находящимися в их ведении район-
ными муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, и показателей ка-
чества муниципальных услуг;

л) представляют в установленном порядке в 
отдел  экономического  развития территории Ад-
министрации  Ачинского  района  Красноярского 
края план оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) районными муниципальными 
учреждениями, находящимися в их ведении;

8. Составление проекта районного бюджета 
осуществляется в соответствии с графиком со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае если последний день срока пред-
ставления материалов и документов приходит-
ся на нерабочий день, материалы и документы 
представляются в предшествующий ему рабочий 
день.

Приложение 2  постановлению Администрации района от 30.06.2015 № 623-П   

Положение
о  бюджетной  комиссии  по разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очеред-

ной  финансовый  год и  плановый  период
1. Бюджетная  комиссия  по  разработке  проекта  решения  «О  районном  бюджете  на  очеред-

ной  финансовый  год  и  плановый  период»  (далее  - Бюджетная  комиссия)  является  совещатель-
ным  органом,  образованным  в  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной  разработки  
проекта  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  взаимодействия  
органов  местного  самоуправления  района  и  субъектов  бюджетного  планирования.           

2. Бюджетная  комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией  Российской  
Федерации,  федеральными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Рос-
сийской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,  законами  Красноярского  края,  
Уставом  Ачинского  района,  постановлениями  и  распоряжениями  Администрации  Ачинского 
района Красноярского края. 

3. Основными  задачами  деятельности  Бюджетной  комиссии  являются:
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  составлением  проекта  районного  бюджета  на  оче-

редной  финансовый  год  и  плановый  период;
обеспечение  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  района  по  определению  

параметров  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.                                                                                                     
4. Бюджетная  комиссия  для  реализации  возложенных  на  неё  задач  осуществляет  следу-

ющие  функции:                                                                                   
а) рассматривает  и  одобряет  предложения  по  формированию  основных  направлений  нало-

говой политики Ачинского района  и основных направлений бюджетной  политики  Ачинского района 
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;

б) рассматривает  и  одобряет  сценарные  условия  функционирования  экономики  Ачинского  
района,  основные  параметры  прогноза  и  прогноза  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;

в) рассматривает  и  одобряет  основные  характеристики  проекта  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  а  также  проекты  объёмов  бюджетных  ас-
сигнований  на  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств  Ачинского  
района;

г) рассматривает  предложения  по  определению  перечня  муниципальных программ,  пред-
лагаемых  к  реализации  с  очередного  финансового  года  или  планового  периода,  а  также по 
представлению  проектов  указанных  программ  на  рассмотрение  Администрации  района;

д) рассматривает  предложения  по  определению  объёма  бюджетных  ассигнований  рай-
онного  бюджета  на  реализацию  муниципальных  программ  и  осуществление  капитальных  
расходов;                                                    

е) рассматривает  не  согласованные  между  субъектами  бюджетного  планирования  вопросы  
по  изменениям  ведомственной  структуры  расходов  районного  бюджета  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период,  расчётам  по  статьям  классификации  доходов  районного  бюджета  
и  источникам  финансирования  дефицита  районного  бюджета;

 ё) рассматривает  вопросы  заключения  Соглашений  с  муниципальными  образованиями  
района  о  передачи  части  полномочий   по  вопросам  местного  значения  и  безвозмездных  от-
числений  из  бюджетов  поселений  на  уровень  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период;                                                                                                              

ж) рассматривает  другие  вопросы,  касающиеся  составления  проекта  районного  бюджета  
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.

5. Бюджетная  комиссия  имеет  право:
запрашивать  в  установленном  порядке  у  органов  местного  самоуправления  района,  субъ-

ектов  бюджетного  планирования  необходимые  для  принятия  решений  документы,  материалы  
и  информацию; 

заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  субъектов  бюджетного  планирования,  
муниципальных  образований  района  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Бюджетной  
комиссии.                       

6. Заседания  Бюджетной  комиссии  проводит  председатель  комиссии  или  его  заместитель. 
Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нём  присутствуют  не  менее  половины  
её  членов. 

7. Решения  Бюджетной  комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  
заседании  членов  комиссии. 

8. Решения  Бюджетной  комиссии  оформляются  протоколами  и  в 3-дневный  срок  направля-
ются  субъектам  бюджетного  планирования,  муниципальным  образованиям  района.  

9. Состав Бюджетной комиссии определяется в соответствии с приложением к настоящему По-
ложению.

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Приложение 1 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете 

на  очередной финансовый  год  и  плановый  период

Органы  местного  самоуправления,  специалисты  Администрации Ачинского  района Красноярского края, ответственные  за  согласование 
разделов  показателей  мониторинга  социально-экономического положения  муниципального  образования  «Ачинский  район»

№ 
п/п

Органы местного самоуправления, специалисты Ад-
министрации Ачинского  района Красноярского края

Разделы  мониторинга социально-экономического положения  муниципального образования

 1 Отдел  экономического  развития территории Общая  характеристика  муни-
ципального  образования                                         

1. Территория  муниципального образования

2. Органы  местного  самоуправления

3. Население  муниципального  образования

2 Отдел  экономического  развития  территории
Производственная  деятельность  и  услуги                                         

4. Рынок  труда 5. Производство  товаров  и  услуг

6. Инвестиции

7. Деятельность субъектов малого предпринимательства

8. ТарифыСпециалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

3 Отдел  экономического  развития  территории Финансы  муниципального  об-
разования    

9. Финансовое  состояние  курируемых  организаций

Управление  образования  Администрации  
Ачинского  района

Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

Управление  социальной  защиты  населения

Отдел земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры

Отдел  культуры,  физической  культуры  и  моло-
дёжной  политики

Отдел  сельского  хозяйства

Отдел экономического  развития  территории 10. Доходы  во  все  уровни  бюджетной  системы  РФ  и  
внебюджетные  фонды

11. Бюджет  муниципального  образования  (муниципаль-
ный  район)

4 Отдел  экономического  развития  территории Муниципальное  имущество                                   12. Основные  средства  организаций  муниципальной  
формы  собственности

5
                                         
                                         

Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта,  МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

Качество  жизни  населения                                        13. Коммунальное  хозяйство

Специалист  по  решению  вопросов  в  области  
ЖКХ,  МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

14. Жилищный  фонд, жилищные  условия  населения, ре-
форма  в  жилищно-коммунальном хозяйстве.

Отдел  экономического  развития  территории Охрана  и  сохранение  объек-
тов  культурного  наследия  (па-
мятников  истории  и  культуры)  
местного  значения

15. Транспорт  и  связь

16. Торговля  и  общественное  питание

17. Услуги  населению

18.Организация  охраны  общественного  порядка

Управление  образования Администрации  района                                        19. Образование

20. Опека  и  попечительство

Отдел  культуры, физической  культуры  и молодёж-
ной  политики

21. Физическая  культура  и  спорт
22. Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  
муниципального  образования  и  организации  мест  массо-
вого  отдыха  населения.
23. Создание  условий  для  организации  библиотечного  
обслуживания,  досуга  и  обеспечения  жителей  услугами  
организаций  культуры.
24. Молодёжная политика
25. Объекты  культурного  наследия

Отдел экономического  развития  территории 26. Уровень  жизни

6 Отдел  экономического  развития  территории Гидротехнические  сооружения 27. Гидротехнические  сооружения

Природные  ресурсы  и  охрана  
окружающей  среды

  28. Природные  ресурсы

  29. Охрана  окружающей  среды

Приложение  2 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период

График  разработки  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

№ 
п/п

Субъект бюджетного планиро-
вания, представляющий  мате-
риалы, документы

Материалы  и  документы Срок представ-
ления

Субъект бюджетного планирования, в  
адрес  которого  представляются  ма-
териалы и документы

1 Отдел  экономического  разви-
тия территории

Прогноз  социально-экономического развития Ачинского  района  на  очередной финансовый  год  и  плановый  период 1 сентября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского  района Красноярского 
края

Перечень  муниципальных  программ Ачинского района, подлежащих финансированию  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде, с оценкой 
ожидаемой эффективности реализации программ

14 октября

Расчёты  и  обоснования  расходов  районного  бюджета  по  пассажирским  перевозкам
Индексы-дефляторы  цен  и  тарифов  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период 
Сценарные  условия  развития  Ачинского  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
Показатели  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства  за  отчетный финансовый  год,  оценку  за  текущий финансовый год  и прогноз  на  
очередной финансовый год и плановый период:
а) количество налогоплательщиков,  применяющих  упрощённую  систему  налогообложения:
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов;
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы;
б) количество индивидуальных предпринимателей,  применяющих  систему  налогообложения  на  основе  патента в разрезе видов предпринимательской 
деятельности;
в) количество  налогоплательщиков единого  сельскохозяйственного налога;
г) количество патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности;
д) индексы  роста  доходов  субъектов  малого  предпринимательства,  применяющих  упрощённую  систему  налогообложения;
е) индексы  роста  доходов,  уменьшенных  на  величину  расходов  субъектов  малого  предпринимательства,  применяющих  упрощённую  систему  на-
логообложения;
ж) индексы  роста  налоговой  базы  налогоплательщиков,  перешедших  на  уплату  единого  сельскохозяйственного налога.
Итоги  социально-экономического  развития  Ачинского  района  за  январь-июль  текущего  года  и  оценка  предполагаемых  итогов  на  текущий финансовый год 
Основные направления налоговой политики Ачинского района на очередной финансовый год и плановый период

20 сентября
15 октября
20 сентября
15 сентября

25 октября
15 октября

2 Финансовое  управление  Ад-
министрации  Ачинского  райо-
на Красноярского края

Предельные  объёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  расходных  обязательств  районного  бюджета (включая предельные объемы бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений)  и  методические  указания  по  планированию  бюджетных  ассигнований  на  очередной  финан-
совый  год  и  плановый  период
Проект  основных  направлений  бюджетной  политики  Ачинского района на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
Акт  сверки  исходных  данных  для  проведения  расчётов  распределения  средств  районного  фонда финансовой поддержки  муниципальным  образова-
ниям  района 
Проект  решения о районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с  приложением  документов и материалов,  предоставляемых 
одновременно с проектом решения о районном бюджете в соответствии с  бюджетным  законодательством

15 сентября
1 ноября

20 сентября

10 ноября

Главные распорядители бюджетных 
средств
Бюджетная  комиссия

Главы  поселений

Бюджетная  комиссия

3 Межрайонная     ИФНС России  
№ 4  по  Красноярскому  краю 

Данные  в  разрезе  муниципальных  образований  района:
а) ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый период  поступлений  в  консолидированный  бюд-
жет  района  в  разрезе  администрируемых  налоговых  доходов,  сборов,  штрафных  санкций  и  других  платежей,  с  учётом  крупных  налогоплательщиков;
б) оценка  величины  социальных  и  имущественных  вычетов  по  налогу  на  доходы    физических  лиц  за  отчетный финансовый год,  оценку  на   текущий 
финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый период 

10 октября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

4 Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной  статистики  по  
Красноярскому  краю  

Показатели  демографии  и  занятости  (в  разрезе  сельских  советов):
а) численность  населения  на 1 января отчетного финансового года  (чел);
б) площадь  территорий  (отчетный финансовый год) 
в) фонд зарплаты, начисленный  работникам  списочного  состава  и  внешним  совместителям  в  отчетном финансовом году;
г) выплаты  социального  характера,  начисленные  работникам  списочного  состава  и  внешним  совместителям;
д) среднемесячная  зарплата (по  полному  кругу организаций, включая  малый  бизнес);
е) среднесписочная  численность  работников  за  отчетный финансовый год

1 октября Финансовое  управление  Администра-
ции Ачинского  района Красноярского 
края

5 Территориальный  орган Феде-
ральной  службы по надзору в 
сфере природопользования по 
Красноярскому  краю

Ожидаемая  оценка  в  разрезе  предприятий-плательщиков  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый период  
объёмов  выбросов  и  сбросов  вредных  веществ,  размещения  отходов

15 сентября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

6 Главные  администраторы  до-
ходов  районного  бюджета  

  Ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый период  доходов  районного  бюджета,  в том числе 
доходов от приносящей доход деятельности казенных учреждений,  источников  финансирования  дефицита  бюджета  с  расчётами  и  обоснованиями

20 сентября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

7 Специалист  по  решению  во-
просов  в  области  ЖКХ и 
транспорта, МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района 

 Расчёты  объёмов  финансовых  средств  по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  по  направлениям,  в  разрезе  сельсоветов  1 октября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

8 Отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры

Ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый период  расходов  по  территориальному  планиро-
ванию  территорий  в  разрезе  сельсоветов,  обеспечение  жильём  молодых  семей.
Сведения  о  начислениях  за текущий финансовый и  задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена,  а  также  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  в  разрезе  поселений.
Прогноз  поступлений  сумм  арендной  платы  за  земельные  участки  на  очередной финансовый год и плановый период  в  разрезе  поселений 
Прогноз  поступлений  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  на очередной финансовый год и плановый период  
с  расчётами  и  обоснованиями,  ожидаемое  поступление  за  текущий  финансовый  год  с  расчётами  и  обоснованиями.
Доходы  от  продажи  земельных  участков  в  разрезе  поселений  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  с  расчётами  и  обоснованиями.
Доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  с  расчётами  и  
обоснованиями.    
 Проект  программы  приватизации  (продажи)  муниципальной  собственности  на  очередной  финансовый  год

1 октября

1 октября

1 октября
25  октября

25 октября
1 ноября

Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

Приложение к  Положению  о  бюджетной  комиссии   по  разработке  проекта  решения  о  
районном  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

Состав
бюджетной  комиссии  по  разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  

финансовый  год и  плановый  период

Сидоров Ю. С.           - Глава Администрации района, председатель комиссии;

Дорошок П.В. - Первый заместитель Главы Администрации района по финансово-экономи-
ческим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Лямцева Л. И. - начальник бюджетного отдела финансового управления Администрации 
Ачинского района Красноярского края, секретарь;

Члены комиссии:

Сорокина И. А. - заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;

Саргунас В.С. - заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;

Мальцева О.Г. - заместитель Главы Администрации района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам

Дмитриева Т. Ф. - руководитель финансового управления Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

Макарова Е.В. - начальник отдела экономического развития территории Администрации рай-
она;

Шорикова Л.А. - руководитель Управления образования Администрации Ачинского района

Ключеня О.Н. - начальник отдела по правовым вопросам Администрации района;

Паршаков Е.И. - начальник отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации района;

Комарова Т. А. - председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по бюджету, 
экономике, финансам, налогам и инвестиционным программам.

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ
участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту 
решения Ачинского район¬ного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края» к Главе Ачинского района Т.И. Осиповой, Ачинскому 

районному Совету депутатов
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного Со-

вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского райо¬на 
Красноярского края», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на рас-
смотрение очередной сессии Ачинского районного Совета депутатов, с учетом реко-
мендаций эксперта, выступившего на публичных слушаниях: специалиста правового 
отдела Администрации Ачинского района Шарапова А.И.

23.06.2015  в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
в Ачинском районе по проекту решения Ачинского район¬ного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края» поступило письменное предложение от депутата Ачинского районного Совета 
депутатов Муковозова Р.В. о внесении поправок в п.4 ст.13, ст.17, п.2 ст.29 Устава 
Ачинского района, устанавливающих прямые и свободные муниципальные выборы 
главы Ачинского района, непосредственно населением Ачинского района при тай-
ном голосовании.

Председательствующий                                                                  
член организационного комитета  Т.И. ОСИПОВА.

Секретарь Н.В. РОДИНА.
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9 Главные распорядители 
средств районного бюджета

Распределение  предельного  объёма  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  расходных  обязательств  районного  бюджета  на  очередной финансовый 
год и плановый период  по  бюджетной  классификации  Российской Федерации  с  расчётами  и  обоснованиями,  пояснительными  записками. Фрагменты  
реестра  расходных  обязательств

25 октября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

10 Отдел культуры,  физической  
культуры  и  молодёжной по-
литики;
Управление образования;   
Управление социальной  защи-
ты  населения

Результаты  проведённой  оценки  потребности  в  оказании  муниципальных  услуг

Проекты  муниципальных  правовых  актов,  устанавливающих (изменяющих)  расходные  обязательства  Ачинского  района
Проекты  докладов  о  результатах  деятельности  за  отчетный финансовый год,  проекты основных  направлений  деятельности  органов  местного  само-
управления  на  очередной финансовый год и плановый период 

20 сентября

1 октября

Отдел  экономического  развития тер-
ритории  

Администрация  Ачинского района 
Красноярского края,  Ачинский район-
ный  Совет  депутатов

11 Органы местного самоуправ-
ления Ачинского района, осу-
ществляющие функции и пол-
номочия учредителя районных 
муниципальных бюджетных и 
автономны учреждений

Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

1 октября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

12 Муниципальное казенное уч-
реждение «Центр закупок»

Прогноз и обоснование объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников финан-
сирования

25 октября Финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского района Красноярского 
края

Приложение  2 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период

График  разработки  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

30.06.2015 
№ 631-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене Постановления Администрации района от 15.06.2015 № 558-П
В связи с нарушением сроков принятия нормативно-правового акта об утверждении кратко-

срочного плана по реализации региональной программы, в части капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ачинского района на 2016г., руководствуясь статьями  32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление  Администрации Ачинского района от 15.06.2015 № 558-П «Об утвержде-
нии краткосрочного плана по реализации региональной программы, в части капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Ачинского района на 2016г.» отменить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунас В.С.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муни-
ципальными учреждениями

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, фор-
мировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих тре-
бованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь статьями 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муниципальными учрежде-
ниями, согласно приложению.

2. Установить, что положения настоящего Постановления применяются начиная с формиро-
вания муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 годов.

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

4. Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 12.08.2014 № 
801-П «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ачинского района» признать утра-
тившим силу.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.06.2015 
№ 624-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 30.06.2015 № 624-П

Порядок
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными 

муниципальными учреждениями
1. Порядок формирования, ведения и ут-

верждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) районными муниципальными учреждениями 
(далее - Порядок), устанавливает общие требо-
вания к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ) в целях составления муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) районными муниципальными 
учреждениями (далее - ведомственные перечни 
муниципальных услуг (работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ) формируются и ведутся в соот-
ветствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установлен-
ных сферах деятельности.

3. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ) формируются, ведутся и утверж-
даются органами местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя районных муниципаль-
ных бюджетных или автономных учреждений, а 
также главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения 
(далее - органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя).

Изменение ведомственного перечня муни-
ципальных услуг (работ) осуществляется посред-
ством его утверждения органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, в новой 
редакции.

4. В ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг (работ) включается в отношении каж-
дой муниципальной услуги (работы) следующая 
информация:

1) наименование муниципальной услуги (ра-
боты) с указанием кодов Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности, 
которым соответствует муниципальная услуга 
(работа);

2) наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя;

3) код органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, в соответствии с ре-
естром участников бюджетного процесса, а так-
же отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирова-
ние и ведение которого осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - реестр участни-
ков бюджетного процесса);

4) наименование районного муниципального 
учреждения и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса;

5) содержание муниципальной услуги (ра-
боты);

6) условия (формы) оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы);

7) вид деятельности районного муниципаль-
ного учреждения;

8) категории потребителей муниципальной 
услуги (работы);

9) наименования показателей, характери-
зующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы), с указанием единицы измерения 
данных показателей;

10) указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги (работы);

11) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муници-
пальной услуги (работы) в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг (работ) или внесения 
изменений в ведомственный перечень муници-
пальных услуг (работ), а также электронные ко-
пии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой 
муниципальной услуге (работе) в соответствии с 
пунктом 4 Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается 
уникальный номер.

6. Порядок формирования информации и доку-
ментов для включения в реестровую запись, форми-
рования (изменения) реестровой записи и структура 
уникального номера реестровой записи должны 
соответствовать правилам, устанавливаемым Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью лица, уполномоченного в установленном 
порядке действовать от имени органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ) формируются и ведутся в инфор-
мационной системе, доступ к которой осущест-
вляется через единый портал бюджетной систе-
мы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Ведомственные перечни муниципальных ус-
луг (работ) также размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского района от 
16.01.2015 №91-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навига-
тор» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
на 2015 год» 

На основании постановления Администрации Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об 
утверждении методических рекомендаций  по расчету нормативных затрат на оказание  муни-
ципальных услуг и содержание муниципального имущества», постановления Администрации 
Ачинского района от 15.05.2012 №486-П «Об утверждении порядка определения нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными уч-
реждениями по работе с молодёжью и нормативных затрат на содержание их имущества», руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 16.01.2015 № 91-П «Об утверждении расчета объемов норма-
тивных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением молодежный 
центр «Навигатор» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
на 2015 год», следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2015, подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.06.2015 
№ 630-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации  района от 30.06.2015 № 630-П

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным  учреждением  молодёжный центр «Навигатор» муниципальных услуг (работ) и норма-

тивных затрат на содержание  имущества на 2015  год

Наименование Учреждения/ муниципальной
услуги (работы)

Нормативные  
затраты, не-
посредствен -
но  связанные 
с   оказанием 
(выполнением)    
муниципальной 
услуги (работы)

Н о р м а т и в -
ные  затраты 
на    общехо-
зяйственные 
нужды

Итого норма-
тивные  затра-
ты на  оказание 
(выполнение )    
государствен-
ной услуги (ра-
боты) <*>

О б ъ е м    
муници -
пальной 
у с л у г и  
(работы)

Итого норма-
тивные  за-
траты    на 
о к а з а н и е 
(выполнение)   
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Зат р аты 
на   со-
держание 
и м у щ е -
ства

Сумма    фи-
н а н с о в о г о  
обеспечения  
выполнения   
муниципаль-
ного задания 
<***>

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация  условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: органи-
зация работы творческих объединений, 
клубов; организация культурно-досуговых и 
просветительских мероприятий для молодё-
жи; содействие занятости, профориентации, 
гражданскому и патриотическому воспита-
нию молодёжи и подростков

521,56 246,44 768,00 2 000 1 536 000,00 0,00 1 536 000,00

Итого 521,56 246,44 768,00 2 000 1 536 000,00 0,00 1 536 000,00

Размер платы за  услуги по холодному водоснабжению  оказываемые ООО «ВЕГА» населению проживающему по 
договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде, а также собственников 

жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирными домами

Группы потребителей (по степени 
благоустройства)

Ед. измерения Н о р м а т и в 
п о т р е бл е -
ния, куб м. на 
1 чел. в мес.

с 01.07.2015 г. по  31.12.2015г.
Тариф на 
услуги водо-
с набжения , 
руб./куб.м. 

Э к о н ом и -
чески обо-
снованные 
затраты

Плата для на-
селения по 
с ч е т ч и к а м , 
руб./куб.м.  

Плата для 
населения 

Жилые дома квартирного типа при 
полном благоустройстве п.Ключи

рублей за 1 че-
ловека в месяц 

11,708 54,53 638,44 54,53 277,35

Жилые дома квартирного типа с во-
допроводом, канализацией без ванн 
п.Ключи

2,908 54,53 158,57 54,53 158,57

Жилые дома квартирного типа с во-
допроводом, п.Ключи

1,816 54,53 99,03 54,53 99,03

общежития с общими душевыми 1,816 54,53 99,03 54,53 99,03
Уличные колонки 1,2 54,53 65,44 54,53 65,44
Водопотребление для с/х животных На 1голову в ме-

сяц
54,53 54,53

КРС (взрослые) 1,82 54,53 99,24 54,53 99,24
козы 0,076 54,53 4,14 54,53 4,14
Нетели и быки 1,46 54,53 79,61 54,53 79,61
Молодняк КРС в возрасте до 2 лет 0,915 54,53 49,89 54,53 49,89
Лошади рабочие 1,82 54,53 99,24 54,53 99,24
куры, индейки 0,03 54,53 1,64 54,53 1,64
Овцы взрослые 0,305 54,53 16,63 54,53 16,63
свиньи 0,915 54,53 49,89 54,53 49,89
утки, гуси 0,06 54,53 3,27 54,53 3,27
баня, при наличии водопроводов куб.м в мес на 1 

чел
0,22 54,53 12,00 54,53 12,00

баня при водоснабжении из уличной 
колонки

0,14 54,53 7,63 54,53 7,63

мойка мотоцикла м3 на машину за 
1 помыв

0,0038 54,53 0,21 54,53 0,21
мойка автомобиля при наличии во-
допроводов

0,1 54,53 5,45 54,53 5,45

мойка автомобиля при водоснабже-
нии из уличной колонки

0,01 54,53 0,55 54,53 0,55

полив земельного участка при нали-
чии водопровода

м3 в мес на 1 со-
тку

18,3 54,53 997,90 54,53 997,90

полив земельного участка при водо-
снабжении из уличной иколонки

6,1 54,53 332,63 54,53 332,63

Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «ВЕГА» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами

Виды жилищно – ком-
мунальных услуг

с 01.07.2015 г. по  31.12.2015г.

Нормат и в 
потребле -
ния, Гкал на 
1 кв. м.

Установлен-
ный тариф на 
услуги тепло-
снабжения , 
руб./Гкал

Плата на ус-
луги тепло-
с н а б ж е н и я 
для населе-
ния, руб./Гкал

Экономиче-
ски обосно-
ванные за-
траты, Гкал 
на 1 кв. м.

Плата для 
населения, 
руб., Гкал 
на 1 кв. м.

Жилые дома с цен-
тральным иотоплением

0,031 2139,42 2095,14 66,32 64,95

Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной программы, в 
части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ачинского 
района на 2016г.

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. № 511-п «Об утверждении По-
рядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы, в части капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных, расположенных на территории Ачинского райо-
на Красноярского края на 2016г., согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.06.2015 
№ 632-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.  п. Гор-
н ы й , 
ул. Се-
верная, 
д. 4

373,8 средства 
собствен-
ников

м и н им а л ь ны й 
размер взноса

708836,94 708836,94

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

                    

меры фи-
нансовой 
поддерж-
ки

государственной 
корпорации – 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - ком-
мунального хо-
зяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюд-
жета

                    

иные источники                     

Всего 708836,94  708836,94                    

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./
кв.м

1896,30 1896,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

1.3. И т о -
го по 
с ч е т у 
ре г и о -
нально-
го опе-
ратора

 средства 
собствен-
ников

м и н им а л ь ны й 
размер взноса

708836,94  708836,94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

меры фи-
нансовой 
поддерж-
ки

государственной 
корпорации – 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - ком-
мунального хо-
зяйства

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

краевого бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

местного бюд-
жета

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

иные источники 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Всего 708836,94  708836,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./
кв.м

1896,30 1896,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.   средства 
собствен-
ников

м и н им а л ь ны й 
размер взноса

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры фи-
нансовой 
поддерж-
ки

государственной 
корпорации – 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - ком-
мунального хо-
зяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./
кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

…

2.m. И т о -
го по 
специ -
альным 
счетам

 средства 
собствен-
ников

м и н им а л ь ны й 
размер взноса

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры фи-
нансовой 
поддерж-
ки

государственной 
корпорации – 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - ком-
мунального хо-
зяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв.м. общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 30.06.2015г.  № 632-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2016 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

3. В с е г о 
по му-
н и ц и -
п а л ь -
н о м у 
району

 средства 
собствен-
ников

м и н им а л ь ны й 
размер взноса

708836,94  708836,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры фи-
нансовой 
поддерж-
ки

государственной 
корпорации – 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - ком-
мунального хо-
зяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 708836,94  708836,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./
кв.м

1896,30 1896,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного 
дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  Х  0  0  0 Х  0 Х

Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 30.06.2015г.  № 632-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2016 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.  п. Горный, ул. Север-
ная, д. 4

342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

1.3. Итого по счету регио-
нального оператора

342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

2.m. Итого по специальным 
счетам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Всего по муниципально-
му району (городскому 
округу)

342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами

Виды жилищно – коммунальных 
услуг

с 01.07.2015г. по  31.12.2015г.
Н о р м а т и в 
п о т р е бл е -
ния, Гкал на 
1 кв. м.

Установлен-
ный тариф на 
услуги тепло-
снабжения , 
руб./Гкал

Плата на ус-
луги тепло-
с н а б ж е н и я 
для населе-
ния, руб./Гкал

Экономиче-
ски обосно-
ванные за-
траты, Гкал 
на 1 кв. м.

Плата для 
населения, 
руб., Гкал 
на 1 кв. м.

Жилые дома с полным благо-
устройством

0,028 2452,18 1883,53 68,66 52,74

Жилые дома с полным благо-
устройством (Частный септик)

0,028 2452,18 1871,55 68,66 52,40

Жилые дома с водопроводом, ка-
нализацией без ван

0,028 2452,18 1919,92 68,66 53,76

Жилые дома без ван и канализации 0,028 2452,18 1907,18 68,66 53,40
Уличные колонки 0,028 2452,18 1903,17 68,66 53,29

Размер платы за  услуги по водоотведению  оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами

Виды жилищно – ком-
мунальных услуг

Ед. измере-
ния

Н о рм а т и в 
потребле -
ния , куб м. 
на 1 чел. в 
мес.

с 01.01.2015г. по  30.06.2015 г.
Тариф на ус-
луги водоот-
ведения, руб./
куб.м. 

Экономи -
чески обо-
снованные 
затраты

Плата для 
населения по 
с ч ет ч и к ам , 
руб./куб.м.  

П л а т а 
для на-
селения

Жилые дома квартир-
ного типа с водопро-
водом, ваннами и ка-
нализацией п. Горный

рублей за 1 
человека в 
месяц

13,108 21,47 281,43 9,44 43,05

Размер платы за  услуги по холодному водоснабжению  оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» 
населению проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, 

государственном жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ 
управления многоквартирными домами

Группы потребителей (по 
степени благоустройства)

Ед. измере-
ния

Норматив 
потребле-
ния, куб м. 
на 1 чел. в 
мес.

01.07.2015 по 31.12.2015 г
Тариф на 
услуги водо-
снабжения, 
руб./куб.м. 

Экономи -
чески обо-
снованные 
затраты

Плата для 
населения по 
счетчикам , 
руб./куб.м.  

П л а т а 
для на-
селения 

Жилые дома квартирного 
типа при полном благо-
устройстве с ванной

рублей за 1 
человека в 
месяц 

13,108 50,8 665,89 50,80 228,32

Жилые дома квартирного 
типа при полном благо-
устройстве без ванной

11,708 50,8 594,77 50,80 228,32

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, ка-
нализацией без ванн 

2,908 50,8 147,73 50,8 144,70

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, без 
ванн и канализации 

1,816 50,8 92,25 50,8 76,11

Уличные колонки 1,2 50,8 60,96 50,8 60,96
Водопотребление для с/х 
животных

На 1голову в 
месяц

50,8 50,8

КРС (взрослые) 1,82 50,8 83,84 50,8 92,46
козы 0,076 50,8 50,8
Нетели и быки 1,46 50,8 3,49 50,8 74,17
Молодняк КРС в возрасте 
до 2 лет

0,915 50,8 42,04 50,8 46,48

Лошади рабочие 1,82 50,8 83,84 50,8 92,46
куры, индейки 0,03 50,8 1,38 50,8 1,52
Овцы взрослые 0,305 50,8 14,01 50,8 15,49
свиньи 0,915 50,8 42,04 50,8 46,48
утки, гуси 0,06 50,8 42,04 50,8 3,05
баня, при наличии водо-
проводов

куб.м в мес 
на 1 чел

0,22 50,8 10,11 50,8 11,18

баня при водоснабжении 
из уличной колонки

0,14 50,8 7,11 50,8 7,11

мойка мотоцикла м3 на машину 
за 1 помыв

0,0038 50,8 0,19 50,8 0,19
мойка автомобиля при на-
личии водопроводов

0,1 50,8 5,08 50,8 5,08

мойка автомобиля при водо-
снабжении из уличной колонки

0,01 50,8 0,51 50,8 0,51

полив земельного участка 
при наличии водопровода

м3 в мес на 1 
сотку

18,3 50,8 929,64 50,8 929,64

полив земельного участ-
ка при водоснабжении из 
уличной иколонки

6,1 50,8 309,88 50,8 309,88

Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «Сибресурс» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами

Группы потребителей по степени 
благоустройства

Ед. из-
мерения

с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Норматив 
потребле-
ния , Гкал 
на 1 кв. м.

Установлен-
ный тариф 
на услуги 
теплоснаб-
жения, руб./
Гкал

Плата на 
услуги те-
п л о с н а б -
жения для 
населения, 
руб./Гкал

Экономи -
чески обо-
снованные 
з а т р аты , 
Гкал на 1 
кв. м.

П л а т а 
для на-
селения, 
р у б . , 
Гкал на 
1 кв. м.

Причулымский  сельсовет (кроме 
ул. Лесная, Кооперативная, Про-
свещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пуш-
кинская, Набережная)

0,029 2461,25 2273,14 71,38 65,92

Причулымский  сельсовет ул. Лесная, 
Кооперативная, Просвещения, Лени-
на, Медицинская, Щетинкина, Комсо-
мольская, Пушкинская, Набережная.

0,029 2461,25 1108,69 71,38 32,15
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Размер платы за  услуги по холодного водоснабжения, оказываемые ООО   «Сибресурс» населению проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном 

фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирными домами

Группы потребителей (по степени благоустройства) Ед. из-
мерения

Н о р м а т и в 
потребления 
, куб м. на 1 
чел. в мес.

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Тариф на 
услуги водо-
снабжения , 
руб./куб.м. 

Экономиче-
ски обосно-
ванные за-
траты

Плата для 
н а с е л е -
ния, руб./
куб.м.  

Плата для 
населения 

Тариф на услу-
ги водоснабже-
ния, руб./куб.м. 

Э к о н о м и -
чески обо-
снованные 
затраты

Плата для 
населения, 
руб./куб.м.  

Плата для 
населения 

Жилые дома квартирного типа при полном благоустройстве, кроме п. 
Причулымский ул. Лесная и др. 

рублей 
за 1 че-
лове к а 
в месяц

13,108 52,86 692,89 48,0 218,93 58,46 766,29 52,33 238,62

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооперативная, Просвещения, Ленина, 
Медицинская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, Набережная)

13,108 52,86 692,89 21,42 97,68 58,46 766,29 23,35 106,48

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией без ванн 
с Центральным отоплением кроме, п. Причулымский ул. Лесная и др. 

2,908 52,86 153,72 48 138,75 58,46 170,00 52,33 151,23

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооперативная, Просвещения, Ленина, 
Медицинская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, Набережная)

2,908 52,86 153,72 21,42 61,90 58,46 170,00 23,35 67,48

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией без ванн 
с Печным отоплением кроме, п. Причулымский ул. Лесная и др. 

2,908 52,86 153,72 52,86 152,77 58,46 170,00 58,46 170,00

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооперативная, Просвещения, Ленина, 
Медицинская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, Набережная)

2,908 52,86 153,72 28,71 82,97 58,46 170,00 40,66 117,50

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, без ванн и канализации 
с Центральным отоплением кроме, п. Причулымский ул. Лесная и др. 

рублей 
за 1 че-
лове к а 
в месяц 

1,816 52,86 95,99 48,01 72,98 58,46 106,16 52,33 79,54

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооперативная, Просвещения, Ленина, 
Медицинская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, Набережная)

1,816 52,86 95,99 21,42 32,56 58,46 106,16 23,35 35,49

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, без ванн и канализации 
с Печным отоплением кроме, п. Причулымский ул. Лесная и др. 

1,816 52,86 95,99 52,86 80,35 58,46 106,16 58,46 106,16

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооперативная, Просвещения, Ленина, 
Медицинская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, Набережная)

1,816 52,86 95,99 35,22 53,53 58,46 106,16 56,21 85,44

Уличные колонки п. Причулымский (центральное отопление) рублей 
за 1 че-
лове к а 
в месяц

1,2 52,86 63,43 48,01 58,57 58,46 70,15 48,01 63,84

Уличные колонки п. Причулымский (печное отопление) 1,2 52,86 63,43 52,86 64,49 58,46 70,15 58,46 70,15

Водопотребление для с/х животных 0,00

КРС (взрослые) На 1 го-
лову в 
месяц

1,825 52,86 96,47 52,86 96,47 58,46 106,69 58,46 106,69

Козы 0,076 52,86 4,02 52,86 4,02 58,46 4,44 58,46 4,44

Молодняк КРС в возрасте до 2 лет 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37 58,46 53,49 58,46 53,49

Лошади 1,825 52,86 96,47 52,86 96,47 58,46 106,69 58,46 106,69

Куры, индейки 0,03 52,86 1,59 52,86 1,59 58,46 1,75 58,46 1,75

Овцы 0,305 52,86 16,12 52,86 16,12 58,46 17,83 58,46 17,83

Свиньи 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37 58,46 53,49 58,46 53,49

Утки, Гуси 0,06 52,86 3,17 52,86 3,17 58,46 3,51 58,46 3,51

Баня при наличии водопровода куб. м. 
в месец 
на 1 че-
ловека

0,22 52,86 11,63 52,86 11,63 58,46 12,86 58,46 12,86

Баня при водоснабжении из уличной колонки 0,14 52,86 7,40 52,86 7,40 58,46 8,18 58,46 8,18

Мойка мотоцикла к у б . м . 
на ма-
шину за 
1 помыв

0,0038 52,86 0,20 52,86 0,20 58,46 0,22 58,46 0,22

Мойка автомобиля при наличии водопровода 0,1 52,86 5,29 52,86 5,29 58,46 5,85 58,46 5,85

Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки 0,01 52,86 0,53 52,86 0,53 58,46 0,58 58,46 0,58

Полив земельного участка при наличии водопровода За 1 со-
тку в ме-
сяц

18,3 52,86 967,34 52,86 967,34 58,46 1069,82 58,46 1069,82

Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки 6,1 52,86 322,45 52,86 322,45 58,46 356,61 58,46 356,61

02.07.2014 
№ 44-413Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов  от 18 

июня 2015 года № 43-409Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884  «О некоторых вопросах организации органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
Ачинского района» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.5. слова «, как правило,» исключить;
1.2. в третьем абзаце пункта 3.3. слова «могут быть проверены» заменить словом «прове-

ряются»;
1.3. подпункт «д» пункта 3.5. после слов «или с нарушением правил оформления;» дополнить 

словами «либо без соблюдения требований, установленных настоящим положением;»;
1.4. подпункты «е», «ж» пункта 3.5. исключить;
1.5. второй абзац пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
«Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит опубли-

кованию, в срок, установленный пунктом 1.4. настоящего положения.»;
1.6. в пункте 4.3.1. слова «,и др» исключить;
1.7. Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы Ачинского района изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.8. Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы Ачинского района изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Гусаров В.В.).

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение № 1  к решению Ачинского районного Совета депутатов от  02.07.2015  № 44-413Р

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность Главы Ачинского района

В конкурсную комиссию
заявление

Я,  ______________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, 

не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются под-
ложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Ачинского района связано с 
использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведение в отношении меня полномочными 
органами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

Прошу извещать меня о принятых решениях конкурсной комиссией и (или) о назначении даты, 
времени и месте заседания сессии районного Совета по выбору Главы Ачинского района по следую-
щему адресу и телефону:

Почтовый адрес: (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, кв.) ____________________
_____________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Даю согласие на обработку, хранение и размещение представленных мной персональных дан-

ных. Мне известно, что обработка моих персональных данных осуществляется в информационных  
системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Я признаю, что общедоступные источники персональных данных могут размещаться в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по 
электронной почте иным каналам связи.

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» мои персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномо-
ченных органов.
____________    (дата)                       _________________ (подпись) 

Приложение № 2  к решению Ачинского районного Совета депутатов от  02.07.2015  № 44-413Р

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы  Ачинского района 

Сведения о доходах, полученных кандидатом на должность Главы Ачинского района, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, 
принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат __________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о полученных мною, моим (моей) (супругом (супругой), несовершеннолетними детьми) доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

Доходы Имущество Денежные 
средства , 
н а х о д я -
щиеся на 
счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в 
к оммерче -
ских органи-
зациях

И н ы е 
це н ные 
бумаги

Недвижимое имущество (принадлежащее на праве собственности и (или) 
на праве пользования) с указанием права собственности (индивидуаль-
ная, совместная, долевая) или права пользования

Т р а н с -
портные 
средства

Источник 
выплаты 
дохода , 
с у м м а 
(руб.)1

З е м ел ь -
ные участ-
ки

Ж и л ы е 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное не-
движимое 
и м у щ е -
ство

м а р к а , 
модель , 
год вы-
пуска

Наимено-
вание и 
место на-
хождения 
( а д р е с ) 
б а н к а , 
о с т а т о к 
(руб.)

Н а и м е н о -
вание и 
организаци-
онно-право-
вая форма 
о р г а н и з а -
ции2, место 
нахождения 
( а д р е с ) , 
доля уча-
стия (%)3

В и д 
ц е н н о й 
бумаги4,  
о б щ а я 
с т о и -
м о с т ь 
(руб.)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

вид права, 
местона -
хождение, 
о б щ а я 
площадь 
(кв. м)

Кандидат

Супруга (Су-
пруг)

Несовершен-
н о л е т н и е 
дети

       
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ________________________________________________________________

                                                                              (подпись кандидата)
“___”____________20__ г.  
 
___________________________________________

1 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
2 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с огра-

ниченной ответственностью и другие).
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций. 

Согласно распоряжению главы админи-
страции района Юрия Сидорова, руко-

водству учреждения «Централизованная клуб-
ная система Ачинского района» необходимо 
организовать и провести 6 и 7 июля мероприя-
тия, посвященные Дню Ивана Купалы, на базе 
культурно-досуговых учреждений района.

Главам сельсоветов в целях обеспечения пра-
вопорядка рекомендовано организовать дежур-
ство на территории поселения и др.

План мероприятий, посвященных Дню Ивана 
Купалы, включает в себя более 20 мероприятий: 
обрядовые праздники, концертно-развлекатель-
ные программы, танцевальные вечера и др.

ÊÎ ÄÍÞ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ 
ÁÎËÅÅ 20 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ



№ 13            6 июля  2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 11
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 

(животноводство)
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район  в 10 м на восток от д. Зерцалы
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 24766   кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-

страцию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 
662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, 
телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: admbyr@aport.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

РАБОТА  НАД  ОШИБКАМИРАБОТА  НАД  ОШИБКАМИ
В информационном сообщении, опубликованном в газете «Уголок России» от 

01.06.2015 №10 на стр. 66  о регистрации Управлением Министерства юстиции РФ 
по Красноярскому краю изменений в Устав Ачинского района Красноярского края до-
пущена техническая ошибка.

Информационное сообщение читать  в следующей редакции: «Изменения в 
Устав  Ачинского района Красноярского края зарегистрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 28 мая 2015 года 
государственный регистрационный № RU245020002015001».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства

(скотоводство)
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район  в 0,12 км на юго-запад от д. Зерцалы
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 250436 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства или аукционе на право заключения договора 

аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в письменной форме в 

Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 
662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты:admbyr@aport.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.                                                                                      

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
(скотоводство)

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, веде-
ние личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, в 200 метрах на юг от деревни Тимонино
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 300000 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства или аукционе на право заключения договора 

аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в письменной форме в 

Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу:  Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8, 
662177, тел: 8 (39151) 96-3-36 

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты:   lapshicha13@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка квартал Садовое общество – 1, 

участок № 75А
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 785 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,

тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, 

телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка квартал Садовое общество – 1, 

участок № 76
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,

тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального 
жилищного строительства 

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, № 36
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов  
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Преображенского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, ул. Новая, 10-1, 662156, 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального 
жилищного строительства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Лапшиха, ул. Партизанская, 105
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8, 
662177, тел: 8 (39151) 96-3-36 

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты:   lapshicha13@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 

(животноводство)
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район в 40 м на северо-восток от д. Зерцалы
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 19376 кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства или аукционе на право заключения договора 

аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в письменной форме в 

Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 
662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: admbyr@aport.ru

Дата окончания приема заявлений 06.08.2015 г.

06.07.2015 
№ 636-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Ачинского района  от 
31.01.2008 № 97-П «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения бесплатным пи-
танием детей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях» 

В соответствии с Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 N 2-308 «О внесении изменений в 
пункт 6 статьи 11 Закона края «О защите прав 
ребенка»», Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 31.01.2008г. № 97-П «Об 
утверждении положения о порядке обеспечения 
бесплатным питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждени-
ях» (в редакции от 03.10.2013 № 872-П) следую-
щие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2. Утвердить с 1 января 2015 года размер 
денежных средств, предоставляемых за счет 
средств субвенций, поступающих в районный 
бюджет Ачинского района из краевого бюджета 
Красноярского края на обеспечение  набором 
продуктов питания детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Ачинского района  реализующих основные 
общеобразовательные программы, из семей 
со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в рай-
онах Красноярского края на душу населения, 
а также детей из многодетных семей и детей 
одиноких родителей, со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленного в рай-
онах Красноярского края на душу населения, из 
семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, в которых родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию, и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними, пользуются правом на обеспечение пита-
нием без взимания платы из расчета стоимости 
продуктов питания:

для  приготовления горячего завтрака:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 

11 лет включительно в течение учебного года на 
сумму в день 28 рублей 13 копеек;

на одного обучающегося в возрасте от 12 
до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день 31 рубль 93 копейки.

Утвердить с 1 января 2015 года размер 
денежных средств, предоставляемых за счет 
средств субвенций, поступающих в районный 
бюджет Ачинского района из краевого бюджета 
Красноярского края на обеспечение  набором 
продуктов питания детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Ачинского района реализующих основные обще-
образовательные программы, подвозимых к дан-
ным учреждениям, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, а также детей из много-
детных семей и детей одиноких родителей, со 
среднедушевым доходом семьи, не превыша-
ющим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленного в районах Красноярского края 
на душу населения, из семей, находящихся в 
социально опасном положении, в которых роди-
тели или законные представители несовершен-
нолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 
и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними, пользуются 
правом на обеспечение питанием без взимания 
платы из расчета стоимости продуктов питания:

для приготовления горячего обеда: 
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 

11 лет включительно в течение учебного года на 
сумму в день 42 рубля 18 копеек;

на одного обучающегося в возрасте от 12 
до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день 47 рублей 89 копеек.

За счет средств краевого бюджета обе-

спечиваются горячим завтраком и горячим 
обедом без взимания платы обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, не проживающие в интерна-
тах указанных организаций.

Указанная мера социальной поддержки 
осуществляется исходя из расчета стоимости 
продуктов питания для приготовления горячего 
завтрака, горячего обеда, установленной в на-
стоящем пункте.

В целях обеспечения обучающихся из 
семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в которых родители или законные 
представители несовершеннолетних не испол-
няют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию, и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними, горячим завтраком, горя-
чим обедом без взимания платы уполномочен-
ные органы местного самоуправления запра-
шивают с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия документы 
(сведения) об отнесении несовершеннолетних 
и их родителей к семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении, постановке на пер-
сональный учет несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
которыми располагает комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Ачинском 
районе.».

3. Считать утратившим силу постанов-
ление Администрации Ачинского района от 
21.03.2014 № 300-П «О внесении изменений в 
постановление от 31.01.2008 № 97-П «Об ут-
верждении положения о порядке обеспечением 
бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях» с момента вступления в силу настоя-
щего постановления. 

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Админи-
страции по социальным вопросам Сорокину 
И.А.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года.

Глава Администрации района                                                         
Ю.С. СИДОРОВ.

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

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности 
бюджетных 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 му-
ниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу ««Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», утверж-
дённую постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П (в редакции 
постановления Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П, постановления Адми-
нистрации Ачинского района от 17.11.2014 №1205-П, постановления Администрации Ачинского 
района  от 24.02.2015 №155-П) следующие изменения:

1.1. в подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» реализуе-
мой  в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в ХХI веке» в подразделе 
2.3.2.  подпункты «а» пунктов 1, 2 изложить в следующей редакции: «заявление  в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов) по форме, согласно   Приложению № 3 к подпрограмме. Заявление подпи-
сывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. В случае подписания 
заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет должно быть письменное 
согласие его законных представителей на совершение им указанных действий. От имени недее-
способного гражданина заявление подписывает его законный представитель.»;

1.2.  в подразделе 2.3.2.  абзац 1 пункта 9   изложить в следующей редакции: «для включения 
в списки молодых семей - участников подпрограммы на  2016 год молодые семьи, не получившие 
социальные выплаты в 2015, году, представляют в Администрацию Ачинского района в срок до 1 
июля года, предшествующего планируемому, заявление  по форме, установленной нормативным 
актом министерства строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.»; 

1.3. в подразделе  2.3.4.  пункт 4 изложить в следующей редакции: «для получения допол-
нительной социальной выплаты один из совершеннолетних членов молодой семьи при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка подает в Администрацию Ачинского района заявление  по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства строительства и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства Красноярского края. Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше 
четырнадцати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до во-
семнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение 
им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление подписывает его за-
конный представитель».;

1.4. в подразделе  2.3.5.  абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: «Администрация 
Ачинского района производит оформление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с выпиской из списка 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, утвержденного 
министерством, не позднее 2 месяцев с момента получения уведомления о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из краевого бюджета муниципального образования для 
предоставления социальных выплат по форме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограмме 
«Обеспечением жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».»;   

1.5. в приложении № 3 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе»  исключить слова ««Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 
- 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 
2014-2016 годы».»; 

1.6. приложение  2,4 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» исключить;

1.7.  приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 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 опубли-
кования в газете «Уголок  России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2015 
года.

   Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

06.07.2015 
№ 635-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ÏËÀÍÛ ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÏÐÎÕÎÄßÒ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1515 утвержден порядок 
взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, 
согласно которому до 01 июня года, 
предшествующего году проведения со-
ответствующих проверок, проекты еже-
годных планов муниципальных прове-
рок до их утверждения направляются 
органами муниципального земельного 
контроля на согласование в территори-
альные органы федеральных органов 

государственного земельного надзора.
При этом до настоящего времени в 

адрес Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю с территории За-
падной группы районов на согласование 
направлены проекты планов только ше-
стью органами местного самоуправления 
(Администрация Шарыповского района, 
Администрация Балахтинского района, 
Администрация Боготольского района, 
Администрация Преображенского сельсо-
вета Назаровского района, Администра-
ция Павловского сельсовета Назаровского 
района, Администрация Красносопкинско-
го сельсовета Назаровского района).

Также обращаем внимание на низкое 

качество планирования проверок по му-
ниципальному земельному контролю. В 
предоставленных на согласование проек-
тах планов количество запланированных 
проверок на год варьируется от 1 до 8. 

Информация о формировании плана 
проверок органами местного самоуправ-
ления будет направлена Губернатору 
Красноярского края. 

Наталья ТРУХИНА,                                      
старший государственный 

инспектор Межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Западной группе районов 
Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÅÍÑÈß 
ÏÎ ÑÒÀÐÎÑÒÈ
По правилам ст. 8 Фе-

дерального закона № 
400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О стра-
ховых пенсиях» право на стра-
ховую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, 
при наличии не менее 15 лет 
страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионно-
го коэффициента в размере не 
менее 30. 

Однако, в соответствии со 
ст. 35 Федерального закона № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
в настоящее время действуют 
переходные положения, соглас-
но которым страховая пенсия по 
старости в 2015 году назначает-
ся при наличии страхового стажа 
не менее шести лет и величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 6,6.

При этом начиная с 1 января 
2016 года продолжительность 
страхового стажа ежегодно уве-
личивается на один год и опре-
деляется на день достижения 
общеустановленного пенсионно-
го возраста, а индивидуальный 
пенсионный коэффициент еже-
годно увеличивается на 2,4 до 
достижения величины индивиду-
ального пенсионного коэффици-
ента 30 и определяется на день 

достижения указанного возрас-
та, а при назначении страховой 
пенсии по старости ранее дости-
жения возраста, предусмотрен-
ного ст. 8 Федерального закона 
№ 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» - на день установления этой 
страховой пенсии.

В соответствии с п. 6 ст. 22 
Федерального закона № 400-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях» получатели страховой 
пенсии по инвалидности, достиг-
нув общеустановленного пенси-
онного возраста, переводятся на 
страховую пенсию по старости. 
Перевод со страховой пенсии 
по инвалидности на страховую 
пенсию по старости происходит 
беззаявительно. На практике 
это означает, что территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
назначает инвалиду страховую 
пенсию по старости со дня до-
стижения указанного возраста 
на основании имеющихся в ПФР 
данных. 

В случае отсутствия требу-
емого страхового стажа и (или) 
величины индивидуального пен-
сионного коэффициента лицу, 
признанному инвалидом, назна-
чается социальная пенсия по 
старости, предусмотренная ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 

Федерации». В 
соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 11 
указанного Закона социальная 
пенсия по старости назначается 
мужчинам и женщинам, достиг-
шим возраста 65 и 60 лет соот-
ветственно, являющимися граж-
данами Российской Федерации, 
постоянно проживающим в РФ, а 
также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, постоян-
но проживающим на территории 
РФ не менее 15 лет. Социальная 
пенсия по старости не выплачи-
вается указанным лицам в пе-
риод выполнения ими работы и 
(или) иной деятельности.

Лицам, из числа работников 
занятых с вредными и тяжелы-
ми условиями труда, рабочих 
локомотивных бригад, летного 
состава гражданской авиации, 
медицинских и педагогических 
работников и т.д., которым до-
срочно назначена страховая пен-
сия по старости, т.е. ранее до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет 
для женщин и 60 лет для муж-
чин), при достижении ими 
общеустановленного пенсион-
ного возраста ни какого перево-
да не производится, поскольку 
данные лица уже являются полу-
чателями страховой пенсии по 
старости.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÎÒ×ÅÒÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÄËß 
ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÉ
1 июля 2015 года Управления и Отделы ПФР в Краснояр-

ском крае начали  прием от работодателей Единой фор-
мы отчетности в ПФР за первое полугодие 2015 года. При этом 
последняя дата сдачи отчетности в бумажном виде – 17 августа 
2015 года, в форме электронного документа – 20 августа 2015 
года. 

Напомним, с 1 января 2015 года Единую отчетность  необходи-
мо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально 
не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном 
виде, а в форме электронного документа – не позднее 20 числа 
второго календарного месяца следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). 
Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчет-
ность необходимо представлять в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрировано 
169 231 страхователь, использующих труд наемных работников, 
из которых 97 304 должны представить отчетность в электронном 
виде. В г. Ачинске и Ачинском районе зарегистрировано 1632 стра-
хователя, использующих труд наемных работников, из которых 1493 
должны представить отчетность в электронном виде.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в зна-
чительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности 
для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном до-
ступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Электрон-
ные сервисы». 

Обращаем ваше внимание, что в отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, за-
конодательство предусматривает применение штрафных санкций, 
которых можно избежать: достаточно своевременно выполнить обя-
занности по представлению соответствующей отчетности.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.07.2015 № 635-П 

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Ачинского района в ХХ1 веке в социальную политику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной моло-
дёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118770 320 50,0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся молодёжи за 
год (не более 12 человек ежегодно)

1.2. Реализация мероприятий по организации лет-
него отдыха 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118778 240 16,0 0 0 0 16,0 повышение активности молодёжи, обеспечение участие не ме-
нее чем в 5 творческих проектах ежегодно

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

2.1. Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118779 240 40,00 0 0 0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрелости, количество 
участников мероприятий не менее 130 чел. ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий 
по развитию патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодёжных 
центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, направлен-
ных на развитие системы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в моло-
дёжной среде

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодежной 
среде, полноценного участия граждан в общественной жизни, 
увеличение участников волонтерского движения на 10 человек 
ежегодно (при условии получения субсидии из краевого бюд-
жета)

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

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие добро-
вольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому вос-
питанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818781 610 109,95124 110,0 110,0 110,0 439,0 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет (не 
менее 30 человек ежегодно)

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

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 259,00345 1536,0 1583,0 1583,0 5961,035 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 650 чел.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в обла-
сти молодёжной политики

812 0707 0818061 610 0 113,0 113,0 113,0 339,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональ-
ных и всероссийских мероприятиях и проектах

812 0707 0818061 610 0 30,0 28,0 28,0 86,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах (меро-
приятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по рабо-
те   молодёжью

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ по ра-
боте с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных в про-
ведение мероприятий – 600 человек, улучшение материально-
технической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение 
деятельности муниципальных молодёжных цен-
тров 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,0 36,0 36,0 144,9

Итого Администрация Ачинского района 2022,1 2037,6 2086,6 2086,6 8 232,9

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 152,0 0 0 0 0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 355,6 355,6 1 430,7

812 0707 081хххх ххх 1506,2 1682,0 1731,0 1731,0 6 802,2


