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Уважаемые жители Ачинского 
района! Поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!

1 мая – день весны и труда, взаимопонимания и 
радости. Рожденный больше ста лет назад далеко 
отсюда, этот день сумел сплотить многомиллион-
ную армию трудящихся по всему миру. 

Труд всегда присутствует в нашей жизни, а осо-
бенно в жизни сельчан. Ведь у хорошего крепкого 
хозяина, даже в выходные и  праздники, всегда 
есть работа.

Пусть ваш труд всегда будет плодотворным, 
пусть удача будет рядом, а везение сопутствует 

во всех начинаниях. Пусть Первомай откроет 
новую страницу для реализации новых воз-
можностей, поставленных целей, для прояв-
ления творческих и других личностных ка-
честв, которые обеспечат успех в работе! 
Крепкого здоровья и мира вашим семьям!

Глава Ачинского района Евгений 
РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского 
районного Совета 

депутатов 
Сергей 

КУРОНЕН.

Уважаемые жители Ачинского района! 
Ачинское районное местное отделение партии «Единая Россия» 

поздравляет вас с Праздником весны и труда!
День 1 мая для многих поколений россиян был и остается символом весеннего обновления, 
единства, радости, мирного созидательного труда.

Ценности, которые он провозглашает, важны во все времена, ведь  труд – это основа 
благополучия всего общества и каждой отдельной семьи. Мы уверены, что общими си-
лами мы справимся с задачами любой сложности и сделаем нашу страну, наш край 

и наш район процветающими! 
Желаем всем землякам в День весны и труда хорошего настроения и 

добрых надежд, успехов во всех начинаниях.
Мира, счастья и благополучия каждому дому!

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê 
ÏÎËÅÂÛÌ ÐÀÁÎÒÀÌÏÎËÅÂÛÌ ÐÀÁÎÒÀÌ

Уважаемые жители Ачинского 
района! 

Дорогие наши ветераны! 
Участники Великой 

Отечественной Войны, 
труженики тыла, узники 

концентрационных лагерей, 
дети войны!

Сегодня мы празднуем 71 годовщину со дня Ве-
ликой Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа — символ национального един-
ства, воинской славы и доблести – навечно вписана 
в героическую летопись нашей страны и Ачинского 
района. Мы никогда не забудем подвига наших де-
дов и отцов, отстоявших независимость и целост-
ность нашей Родины, право людей на жизнь.

В этот праздничный день самые теплые по-
здравления и слова благодарности мы адресуем, 
прежде всего, тем, кто на своих плечах вынес тя-
готы военного времени. Вы - поколение Победите-
лей. Для нас вы яркий пример стойкости, мужества, 
героизма. 

В этот всенародный праздник воинской Славы 
желаем дорогим нашим ветеранам и всем жителям 
Ачинского района здоровья, счастья, внимания и 
любви близких и родных людей, уверенности в за-
втрашнем дне! Добра и благополучия вашим се-
мьям! С Днем Великой Победы!

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского 
районного Совета депутатов 

Сергей КУРОНЕН.

В с. Ястребово прошло заседание рай-
онного штаба по весенне-полевым ра-

ботам под председательством заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству 
Владимира Часовских.

На совещании присутствовали главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, специали-
сты отдела сельского хозяйства районной ад-
министрации, представители Гостехнадзора, 
Отдела надзорной деятельности по г. Ачинску и 
Ачинскому району и Россельхозбанка.

Начальник отдела сельского хозяйства Нико-
лай Тимошенко огласил повестку заседания, ко-
торая состояла из теоретической и практической 
частей.

С планом весенне-полевых работ присут-
ствующих ознакомил главный специалист отде-
ла сельского хозяйства Сергей Лобарев.

В этом году яровой сев предстоит провести 
на площади более 13 тыс. га, в том числе зерно-
вые культуры около 12,5 тыс. га, из них около 10 
тыс. га пшеницы, 680 га ячменя, около 2 тыс. га 
овса. Площадь в 570 га будет засеяна кормовы-
ми культурами, 250 га - рапсом на масло-семе-
на, 21 га - картофелем.

Для этих работ хозяйствам понадобится 430 т 
дизельного топлива и около 4 тыс. тонн семян, в 
том числе закуплено 80 т элитных семян.

Начало. Окончание на стр. 2.
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 В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ВВЕ-
ДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Красноярского края о введении 
особого противопожарного режи-
ма в отдельных муниципальных 
образованиях региона, в связи с 
повышением пожарной опасно-
сти в результате наступления су-
хой и ветреной погоды, необходи-

мостью стабилизации обстановки с пожарами в Ачинском районе 
введен особый противопожарный режим.

Согласно постановлению, на период действия особого проти-
вопожарного режима на территориях поселений и городских окру-
гов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан введен запрет на разведение костров и про-
ведение пожароопасных работ.

Главам сельсоветов рекомендовано организовать дежурство 
совместных маневренных групп органов местного самоуправле-
ния и их патрулирование по населенным пунктам и прилегающим 
к ним территориям с привлечением старост населенных пунктов, 
принять меры по устройству противопожарных разрывов и мине-
рализованных полос вокруг населенных пунктов, объектов эконо-
мики, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций 
в соответствии с предъявляемыми требованиями, привлечь на ту-
шение пожаров дополнительное количество водовозной и земле-
ройной техники от организаций, организовать проведение разъяс-
нительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности 
и действиях при пожаре и другие мероприятия.

Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю 
будут приняты меры по усилению профилактики пожаров в насе-
ленных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам, 
будет организована разъяснительная работа с населением.

9 МАЯ ПО АЧИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК»

Согласно положению о проведении общероссийской акции 
«Бессмертный полк» на территории Ачинского района формирова-
ние колонн начнется 9 мая в 10.30 на площади Малиновского фили-
ала колледжа транспорта и сельского хозяйства. Также мероприя-
тия пройдут на территориях сельских поселений Ачинского района.

Администрация района приглашает всех желающих принять 
участие в акции. Для этого необходимо изготовить и пронести в 
колонне на митинге, посвященном Великой Отечественной войне, 
фотографию своего солдата, ветерана Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, который уже никогда сам не сможет прой-
ти на параде. Положение о «Бессмертном полке» и план прове-
дения митингов на территории сельсоветов прилагается к данной 
информации.

По всем возникшим вопросам обращаться по т. 6-02-34 (Крас-
никова Светлана Юрьевна), историю своего солдата можно вне-
сти на сайт движения http://moypolk.ru/. На сайте необходимо вы-
брать регион «Ачинск и Ачинский район».

В Д. КАМЕНКА УСТАНОВЯТ МОДУЛЬНЫЙ ФАП
Напомним, в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения на 2014-2016 
годы» на установку модульного ФАПа в Ачинском районе выделе-
но 2 млн 200 тысяч рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт будет построен в д.Каменка, 
рядом с сельской школой. На месте, где планируется установка 
нового лечебного учреждения, состоялся выездной штаб с участи-
ем главы Ачинского района Евгения Розанчугова, командира вой-
сковой части 58661-49 Сергея Терентьева, начальника земельно-
имущественных отношений и архитектуры администрации района 
Екатерины Шихаревой, руководителя управления образования 
района Ольги Ненастьевой и др.

Осмотрев территорию, участники штаба обсудили возможно-
сти подключения ФАПа к электричеству, централизованным се-
тям водоснабжения и водоотведения, а также проведение благо-
устройства. Большое содействие по наведению порядка на месте 
будущего строительства пообещал оказать командир войсковой 
части 58661-49 Сергей Терентьев. Он сообщил, что в ближайшее 
время здесь планируется проведение субботника, в ходе которого 
территория будет расчищена от мусора, веток и сухой травы.

Сейчас фельдшерско-акушерский пункт в д.Каменка располага-
ется в госпитале войсковой части. Здание принадлежит Министер-
ству обороны и уже давно требует капитального ремонта. Площади 
модульного ФАПа позволят обслуживать 1,5 тысячи населения. Он 
будет укомплектован необходимой медицинской мебелью и совре-
менным оборудованием, отвечающим всем нормам и требованиям.

КОМАНДА АЧИНСКОГО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗА-
НЯЛА ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО НА «СЕЛЬСКОЙ НИВЕ 
КРАСНОЯРЬЯ»

На территории Ачинского района прошли зональные соревно-
вания по волейболу среди мужских команд в рамках XIX летних 
спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского 
края «Сельская нива Красноярья».

Соревнования состоялись в детско-юношеской спортивной 
школе Ачинского района и в Малиновском филиале Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хозяйства. В них приняли уча-
стие более 130 спортсменов из 12 территорий западной группы 
Красноярского края.

Спортсменов поприветствовал, пожелал удачи и высоких резуль-
татов председатель районного Совета депутатов Сергей Куронен.

«Соревнования такого престижного уровня как «Сельская нива 
Красноярья» не проводились в Ачинском районе уже более 10 лет, 
поэтому для нас большая честь принимать такую многочисленную 
делегацию спортсменов на нашей территории. Я уверен, сегодня 
мы станем свидетелями красивых волейбольных баталий высокого 
профессионального уровня, после которых в финале игр встретят-
ся действительно достойные команды», - отметил Сергей Куронен.

В течение двух дней на волейбольных площадках разворачи-
вались зрелищные игры, за итогом которых с большим азартом 
наблюдали болельщики. После серии встреч команда Ачинского 
района в упорной борьбе заняла третье призовой место. Второе 
место досталось сборной из Ужурского района, золото завоевали 
игроки Новоселовского района.

Победители зональных соревнований примут участие в фи-
нальных играх, которые состоятся в июне этого года в Шушенском.

На заседании депутаты 
рассмотрели шесть во-

просов. По первому из них 
докладчиком выступил на-
чальник МО МВД России 
«Ачинский» Евгений Трофи-
мов. Присутствующим он оз-
вучил итоги работы отдела 
полиции за первый квартал 
этого года.

За три месяца на территории 
Ачинского района зарегистриро-
вано 40 преступлений. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается сни-
жение на 29%. Раскрываемость 
преступлений составила 58,5%.

«Не достаточно активно нами 
проведена работа в отчетном пе-
риоде на территории района по 
выявлению преступлений эконо-
мической направленности, а так-
же связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Нестабильная 
ситуация наблюдается в сфере 
так называемой «пьяной» пре-
ступности. Зафиксированное в 
прошлом году снижение таких 
преступлений, вновь сменилось 
их ростом и за истекший период 
раскрыто 19 преступлений, со-
вершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения», - сооб-
щил Евгений Трофимов.

С целью профилактики пре-
ступлений, совершаемых в со-
стоянии алкогольного опьянения 
на территории Ачинского района 
выявлено более 50 правонару-
шений в сфере антиалкогольно-
го законодательства.

Одним из приоритетных на-
правлений работы МО МВД 
Росссии «Ачинский» является 
обеспечение безопасности до-
рожного движения. За три меся-
ца этого года отмечается значи-
тельное (более 63,0%) снижение 
количества зарегистрированных 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также погибших и 
травмированных в них людей.

«Наработанная практика вза-
имодействия всех правоохрани-
тельных структур и органов мест-
ного самоуправления, позволят 
нам выполнить поставленные 
перед нами задачи и обеспечить 
надлежащий контроль за крими-
ногенной обстановкой на терри-
тории Ачинского района», - резю-
мировал Е. Трофимов.

В завершении доклада глав-
ного полицейского депутаты 

райсовета и сотрудники адми-
нистрации района задали ему 
ряд вопросов. Заместитель гла-
вы района Владимир Часовских 
обозначил проблему нехватки 
участковых в сельсоветах рай-
она, которая не решается уже в 
течение нескольких лет. В насто-
ящее время на территории райо-
на работают всего 3 участковых, 
вместо восьми, которые предус-
мотрены в штатном расписании 
отдела.

«Я обещаю заняться этим во-
просом вплотную, буду делать 
все возможное. В самое ближай-
шее время я поставлю вопрос о 
переносе с города одного-двух 
участковых на территорию рай-
она», - заверил начальник МО 
МВД России «Ачинский» Евгений 
Трофимов.

Далее депутаты райсовета 
заслушали информацию началь-
ника отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского райо-
на Николая Тимошенко о готов-
ности к весенне-полевым рабо-
там в рамках посевной кампании 
2016 года.

В этом году яровой сев пред-
стоит провести на площади бо-
лее 13 тыс. га. В весенне-поле-
вых работах будут участвовать 
10 хозяйств. Минеральные удо-
брения были приобретены в двух 
хозяйствах ООО «Агросфера» и 
ИП Глава КФХ Цебиков, бесплат-
ные протравители для химиче-
ской обработки семян получило 
только одно хозяйство ООО «Аг-
росфера». Депутаты в очеред-

ной раз отметили неэффектив-
ность работы отдела сельского 
хозяйства в этом направлении.

Для ярового сева пять сель-
хозпредприятий района закупи-
ли 80 тонн элитных семян. За 
три месяца этого года аграриями 
получена господдержка из крае-
вого и федерального бюджетов 
в размере около 10 миллионов 
рублей.

«Сегодня я могу вас заве-
рить, что по имеющимся семе-
нам и запасам ГСМ, готовности 
техники, средствам, полученным 
в первом квартале этого года 
Ачинский район к посевной кам-
пании готов. В этом году посев-
ные площади увеличатся на ты-
сячу гектар», - отметил Николай 
Тимошенко, обращаясь к район-
ным парламентариям.

На заседании комиссии де-
путатами вновь был поднят один 
из проблемных вопросов по ис-
пользованию пахотных земель 
по их прямому назначению. 
Начальнику отдела сельского 
хозяйства было рекомендова-
но активизировать работу по 
оформлению фермерами зем-
ли в собственность и по изъ-
ятию невостребованных земель 
сельхозназначения. После чего 
депутаты приняли представ-
ленную информацию к сведе-
нию и перешли к рассмотрению 
остальных вопросов, касающих-
ся приведения в соответствие 
с действующим законодатель-
ством отдельных нормативных 
правовых актов.

РАЙСОВЕТ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê 
ÏÎËÅÂÛÌ ÐÀÁÎÒÀÌÏÎËÅÂÛÌ ÐÀÁÎÒÀÌ

Окончание. Начало на ст. 1.
«На сегодняшний день в рай-

оне для посева подготовлено 
более 7000 га земли, что состав-
ляет 56 % от общего количества. 
На подготовку остальной площа-
ди у нас еще есть время для про-
ведения поверхностной обработ-
ки почвы по энергосберегающей 
минимальной технологии», - по-
яснил С. Лобарев.

Кроме этого, главный агро-
ном напомнил аграриям о при-
обретении протравителей для 
химической обработки семян и 
гербицидов для химпрополки.

Далее были рассмотрены 
вопросы об обязательном те-
хосмотре тракторного парка, о 
соблюдении мер пожарной без-
опасности во время проведения 
сельскохозяйственных палов, 
а также об ответственности за 
неконтролируемые возгорания 
сухой травы и, особенно, лесно-
го массива, о мобилизационных 
поставках сельскохозяйственной 
продукции в период военного 
времени и о кредитовании ве-
сенне-полевых работ через Рос-
сельхозбанк.

Итоги заседания подвел за-

меститель главы Ачинского 
района по обеспечению жизне-
деятельности района и строи-
тельству Владимир Часовских, 
который рассказал о работе ад-
министрации района в области 
сельского хозяйства и ответил на 
вопросы аграриев.

Далее участники штаба 
приступили к практической 
части заседания. Они посмо-
трели состояние озимых куль-
тур, выехав на поля фермеров 
Александра Ушакова, Ольги 
Кильтре, Ивана Марука и ООО 
«Агросфера».
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ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÎÃÍÅÌ - ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÎÃÍÅÌ - 
ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

Уважаемые жители    г.Ачинска и 
Ачинского района!

В г. Ачинске и в Ачинском районе с на-
чала 2016 года произошло более 60 по-
жаров, в которых погибли 2 человека и 3 
получили травмы различной степени тя-
жести. 

Ежегодно с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода резко 
осложняется обстановка с пожарами и 
загораниями. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное сжи-
гание сухой травы, мусора, нередко воз-
никают природные пожары. Часто из-за 
этих пожаров происходят загорания хо-
зяйственных построек и жилых строений 
граждан.

Многие из нас на майские праздники 
планируют поход на природу, не забудьте, 
уходя из лесу потушить костры и убрать 
за собой мусор.

В целях предупреждения пожаров Фе-
деральный государственный пожарный 
надзор обращается к Вам!

Вспомните ужасные последствия 
природных пожаров в Хакасии и За-
байкальском крае, где в апреле огонь 
охватил почти 40 населенных пунктов, 
полностью сгорели или оказались по-
вреждены огнем 1678 домов. Около 
5 тысяч человек остались без жилья, 
погиб 31 человек. В Забайкальском 
крае во время пожаров сгорело более 
200 жилых домов в 18 населенных 
пунктах.

Граждане! Берегите свою жизнь и иму-
щество от огня. Не думайте, что пожар 
может произойти где угодно, но только не 
у Вас.

Чтобы избежать беды, или по макси-
муму ограничится от неё, необходимо 
соблюдать элементарные правила по-
жарной безопасности, быть бдительным и 
ответственным человеком:

- никогда не оставляйте без присмо-
тра малолетних детей, инвалидов и пре-
старелых граждан. Ведь уходя из дома, 
и оставляя их одних в запертом на замок 

доме, вы обрекаете людей на заведомую 
гибель в случае пожара;

- ни в коем случае не жгите траву. Кро-
ме того, что это вредно для растений и 
животных, такие палы травы могут быть 
опасны и для людей. Не разводите костры 
в траве, не оставляйте горящий огонь без 
присмотра. Тщательно тушите окурки и 
горелые спички перед тем, как выбросить 
их. Строго соблюдайте все правила по-
жарной безопасности;

- если вы заметили пожар - не прохо-
дите мимо. Начинающую гореть траву вы 
сможете потушить самостоятельно. Соби-
раясь в лес на отдых или в турпоход бе-
рите с собой топор, складную лопату и ве-
дро. Почувствовав запах дыма подойдите 
ближе и определите, что горит. Заливайте 
огонь водой из близлежащего водоема, 
засыпайте землей.

Помните, что пожар – это страшное 
зрелище, а гибель в пожаре – мучитель-
ная смерть! Защитите себя от огня!

Напоминаю телефоны экстренных 

служб, которые Вам могут потребоваться 
при возникновении пожара.

101 - пожарная охрана и спасатели.
112 - один из телефонов экстренной 

помощи, используемых в стандарте GSM 
(вызов 112 доступен даже при блокировке 
клавиатуры телефона).

Пожары в России еще с 
самых далеких времен 

считались одним из самых 
тяжелых бедствий. В истори-
ческих летописях пожары упо-
минаются как средство борь-
бы с врагами, многие крупные 
города выгорали полностью 
во время междоусобиц и войн. 
Использование огня в мирное 
время тоже таит в себе много 
опасностей, и спасают людей 
от таких бедствий работники 
пожарной охраны. 

Всегда в более угрожающем 
пожароопасном положении были 
населенные пункты, находящие-
ся в отдаленности от  городских 
пожарных частей. В них большая 
часть строений выполнена из 
дерева, а надворные постройки  
для содержания скота, птицы, 
хранения кормов, размещения 
личного транспорта, как пра-
вило, смонтированы под одной 

крышей примыкающей к жилым 
домам. При возникновении по-
жара огонь быстро  распростра-
нялся по горючим конструкциям  
надворных построек, при этом 
создавая угрозу загорания ря-
дом стоящих жилых зданий и 
сооружений. И когда пожарные 
прибывали на место вызова, жи-
тели были благодарны этим от-
важным сотрудникам. В настоя-
щее время они уже пенсионеры, 
но люди до сих пор помнят такие 
фамилии как: Лунькин А.В.,  Му-
хамадеев Р. М.,  Ананьин С.В., 
Петухов С.В.

В 2007г. по инициативе Главы  
Причулымского сельского совета 
Московцева С.В. был приобре-
тен  пожарный автомобиль АЦ-
40 на базе ЗИЛ-131, и в поселке 
Причулымский был образован 
первый Муниципальный пожар-
ный пост. 

В Настоящее время в сель-

советах Ачинского района сфор-
мировано шесть подразделе-
ний муниципальной пожарной 
охраны, такие как:  Белоярское, 
Ястребовское, Ключинское,  Лап-
шихинское, Тарутинское и При-
чулымское МПО, на вооружении 
которых стоят автомобили АЦ-40 
на базе ЗИЛ-131. Они до при-
бытия Федеральной пожарной 
службы своими действиями пре-
дотвращают  распространение 
огня на частный жилой сектор.  

В 2016 году силами пожарных 
постов была оказана помощь в 
тушении 12 пожаров. Вот эти от-
важные люди: Белоярское МПО - 
водитель Форпостов В.В., Ястре-
бовское МПО - водитель Назаров 
А.А.,  Ключинское, МПО - Байза-
ков О.В. и Мальков В.В., Лапши-
хинское, МПО - Ельцов Д.И.

Также хочется отметить не-
равнодушных жителей, добро-
вольно оказывающих помощь 

пожарным подразделениям. При 
помощи  подручных средств они 
осуществляют тушение пожара 
и разборку сгоревших конструк-
ций. В Ачинском районе, при со-
действии этих граждан, были по-
тушены 9 пожаров.  

В день профессионального 
праздника начальник ФГКУ «5 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Андрей Винник адресует 

своим сотрудникам такие слова: 
- Поздравляю сотрудников 

Федеральной пожарной служ-
бы и работников МПО и ДПО, с 
профессиональным праздником 
- Днем пожарной охраны Рос-
сии (30 апреля). Желаю крепкого 
здоровья Вам, Вашим родным и 
близким, терпения, стойкости, 
профессионализма и всего са-
мого доброго и наилучшего!!!

ВНИМАНИЕ!!!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ 
Ã. À×ÈÍÑÊÀ È À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎÌÓ ÍÀÄÇÎÐÓ 

ÑÅÐÃÅß ÐÛÆÅÍÊÎÂÀ

Уважаемые работники 
пожарной охраны! 
Поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником – Днем пожарной 
охраны!

Ваша профессия является одной из самых 
опасных в мире, недаром ее выбирают только 
настоящие мужчины и профессионалы. Вы - 
настоящие герои наших дней, ведь ежегодно 
именно вы спасаете во время пожаров сотни 
тысяч человек. 
Низкий поклон вам за мужество и героизм! 

Желаем вам здоровья, любви, благополу-
чия и везения. Чтобы любая задача, по-
ставленная перед вами жизнью, была 
преодолена с честью и достоинством!

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского 
районного Совета 

депутатов 
Сергей 

КУРОНЕН.

О введении особого противопо-
жарного режима на территории от-
дельных муниципальных образований 
Красноярского края

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 103 
Устава Красноярского края, статьей 2 За-
кона Красноярского края от 24.12.2004 № 
13-2821 «О пожарной безопасности в Крас-
ноярском крае», постановлением админи-
страции Красноярского края от 21.08.2000 
№ 623-п «Об утверждении Положения 
об особом противопожарном режиме на 
территории Красноярского края», в связи 
с повышением пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, ветреная 
погода), необходимостью стабилизации 
обстановки с пожарами ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 20 апреля 2016 года особый 
противопожарный режим на территории му-
ниципальных образований Красноярского 
края, за исключением города Норильска, 
Туруханского района, Таймырского Долга-
но-Ненецкого, Эвенкийского муниципаль-
ных районов Красноярского края.

2. На период действия особого проти-
вопожарного режима 

на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях осуществить 
следующие мероприятия:

введение запрета на разведение ко-

стров и проведение пожароопасных работ;
организация патрулирования  добро-

вольными пожарными и гражданами;
подготовка для возможного использо-

вания в тушении пожаров имеющейся во-
довозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяс-
нительной работы с гражданами           о 
мерах пожарной безопасности и действи-
ях при пожаре.

3. Рекомендовать главам поселе-
ний, городских округов и внутригородских 
районов Красноярского края за исклю-
чением города Норильска, Туруханского 
района, Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского муниципальных районов 
Красноярского края:

организовать дежурство совместных 
маневренных групп органов местного са-
моуправления и их патрулирование по на-
селенным пунктам и прилегающим к ним 
территориям; 

принять меры по увеличению противо-
пожарных разрывов по границам насе-
ленных пунктов, садово-огороднических 
и дачных объединений (товариществ), 
объектов экономики, учреждений отдыха, 
детских оздоровительных организаций и 
созданию противопожарных минерализо-
ванных полос в соответствии с предъявля-
емыми требованиями;

подготовить для возможного исполь-
зования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники; 

       организовать проведение соответ-
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ствующей разъяснительной работы            с 
гражданами о мерах пожарной безопасно-
сти и действиях при пожаре;

уточнить планы и места временного 
переселения (эвакуации) населения    из 
районов, опасных для проживания, с пре-
доставлением стационарных         или вре-
менных жилых помещений;

на въездах в леса установить пред-
упреждающие аншлаги.

4. Рекомендовать Главному управле-
нию МЧС России по Красноярскому краю:

принять меры по усилению профилак-
тики пожаров в населенных пунктах   и на 
объектах, прилегающих к лесным массивам;

принять участие в разъяснительной 
работе с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре. 

5. Рекомендовать Главному управле-
нию МВД России по Красноярскому краю:

 принять меры по усилению охраны 
общественного порядка  и объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность населе-
ния в местах пожаров и на прилегающих к 
ним территориях;

обеспечить работу мобильных постов, 
ограничивающих доступ населения в леса.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

7. Опубликовать постановление в газе-
те «Наш Красноярский край» и на «Офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru). 

8. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.

Первый заместитель Губернатора
Красноярского края – председатель
Правительства Красноярского края                                                     

В.П. ТОМЕНКО.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальное задание МБУК «Центральная районная библи-

отека» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением 
Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 927-П

В связи с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания МБУК «Центральная районная библиотека», в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Часть 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» муниципального задания Му-
ниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района Красноярского края от 30.12.2015 №927-П, изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 
2016 года.

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2016 № 105-П

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
- физические лица
- юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной ус-
луги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя «единица измере-
ния по ОКЕИ»

2016 год (оче-
редной финан-
совый год)

2017 год (1-й 
год планового 
периода)

2018 год (2-й 
год планово-
го периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Способы обслуживания 
пользователей библиотеки

Условие 2 наименова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00000000000043008
56070110000000000
01001101101

- - - В стационарных условиях - Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравне-
нию с предыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте 
до 14/30 лет по сравнению  с предыдущим годом

% 744 0,2/0,15 0,2/0,15 0,2/0,1

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом % 744 1,05 0,05 0,3

Динамика количества документов, выданных из фонда библиотеки, 
по сравнению с предыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества выполненных справок и консультаций посети-
телям библиотеки по сравнению с   предыдущим годом

% 744 0,4 0,5 0,3

                    
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

«Значение показателя объема муниципальной 
услуги»

«Среднегодовой размер платы (цена, тариф)»

наименова-ние по-
казателя

«единица из-
м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
(очередной фи-
нансовый год)

2017 год
(1-й год плано-
вого периода)

2018 год
(2-й год пла-
нового пери-
ода)

2016 год
(очередной фи-
нансовый год)

2017 год
(1-й год пла-
нового пери-
ода)

2018 год
(2-й год плано-
вого периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Способы обслужива-
ния пользователей 
библиотеки

Условие 2 наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000004300856
07011000000000001001
101101

- - - В стационарных ус-
ловиях

- Количество посе-
щений

единица 642 99148 99200 99500 0,0 0,0 0,0

                    
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

                     
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1          

Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения 

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Администрации Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения 

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложе-
ний о работе учреждения

По мере изменения 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

070110000000
00001001101

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления Ад-
министрацией Ачинского района муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности»

Рассмотрев протест Ачинского межрай-
онного прокурора, в  целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 16.11.2011 
№ 877-П «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муни-
ципальных функций Администрацией Ачинского 

района и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Ачинского района и муниципальными 
учреждениями Ачинского района», статьями  19, 
34 Устава Ачинского района, администрация 
Ачиснкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокуро-
ра от 26.02.2016 № 7/3-05-2016 на постановление 
Администрации Ачинского района от 20.03.2012 
№ 288-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» удовлетворить.

2. Внести в административный регламент 
предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в соответствии 
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с законодательством о градостроительной дея-
тельности», утвержденный постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 20.03.2012 № 
288-П (в ред. от 14.01.2016 № 5-П) следующее 
изменение:

- подпункт 4 пункта 2.6.1. дополнить абза-
цем «з» следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, 
что экспертиза проектной документации указан-
ных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 настоящего Кодекса.».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по общественно-политическим 
и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и подлежит размещению 
на официальном сайте Ачинского района.
 Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь 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», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
18.01.2016 № 16-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»  (далее – 
Постановление) следующие изменения:

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

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

И н ф о р -
мация по 
ресурсному 
обеспече -
нию муни-
ципальной 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 215409,4 тыс. 
рублей, в том числе:
36151,3 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
177194,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2064,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:

2014 год – 51142,38  тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 44378,7 тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
35594,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2018 год –39716,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации 
отдельных мероприятий программы» абзац пя-
тый изложить в новой редакции:
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«Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 33507,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 6284,2 тыс. 
рублей, 2016 год – 7360,0 тыс. рублей, 2017 год – 
7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

 1.2 в приложении № 3 к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и 
ис точни ки 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
152679,2 тыс. рублей, в том 
числе:
36151,3 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
116527,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 39450,4  тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 31214,2 тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
22840,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 26738,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 26738,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;

20039,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат» абзац 
второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 152679,2 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 31214,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 26738,6 тыс. рублей в 2017 
году, 26738,6 тыс. рублей в 2018 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной 
программе:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
рования

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
составляет всего 29076,9 тыс. 
рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 27012,9 тыс. 
рублей; средства бюджетов по-
селений 2064,0 тыс. рублей по 
годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 5804,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5394,5 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
410,00 тыс. рублей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного

бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
410,00 тыс. рублей;
2018 год – 5733,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятия 
составляет всего 33507,9 тыс. 
рублей  средства районного бюд-
жета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7360,0 тыс. рублей;
2017 год – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

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

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 29076,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 5804,5 тыс. рублей, 2017 год – 5733,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет 33507,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7360,0 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

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

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

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

3. Постановление  вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний из районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510  4 721,8    5 040,3    8 665,9    8 665,9    8 665,9    35 759,8   Минимальный размер бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района после вырав-
нивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540  12 073,6    12 867,6    9 300,4    7 974,6    7 974,6    50 190,8   Минимальный размер бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района после вырав-
нивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам му-
ниципальных образований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510  7 353,2    7 026,0    8 373,9    6 699,1    6 699,1    36 151,3   Минимальный размер бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района после вырав-
нивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований района  для осущест-
вления расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540  15 301,8    3 603,5    4 874,0    3 399,0    3 399,0    30 577,3   Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

Итого по1  задаче  39 450,4    28 537,4    31 214,2    26 738,6    26 738,6    152 679,2   

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Рост объема налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов 
(166,5 млн. рублей в 2013 году, 151,4 млн. рублей в 2014 
году, 158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 млн. рублей в 
2016 году)

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных об-
разованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  39 450,4    28 537,4    31 214,2    26 738,6    26 738,6    152 679,2   

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой си-
стемы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 968,0  4 968,0  4 968,0  24 805,6  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  426,5  355,0  355,0  2 206,5  

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,8  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  410,0  410,0  410,0  2 037,5  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  26,5  

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса

Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об ис-
полнении районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего 
года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств

Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам;

Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными 
финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных по-
ступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) еже-
годно.

организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями тре-
буемой информации на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Феде-
рального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения муниципальных учреждений»

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

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в фи-
нансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

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

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % еже-
годно). 2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства (2014  год - не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год 
– не более чем 25% повторных нарушений, 2016 год – не более чем 20% 
повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получате-
лей средств районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, Ачинского 
района путем проведения проверок бюджетов посе-
лений – получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля 
за деятельностью районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

 -     

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

 -     Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершен-
ствования нормативной базы в области муниципального финансового кон-
троля (100% правовых актов района в области муниципального финансо-
вого контроля соответствуют законодательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами муници-
пального финансового контроля и органами, осущест-
вляющими внешний муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, осуществляющими вну-
тренний муниципальный финансовый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной вла-
сти, ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повы-
шения эффективности бюджетных расходов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

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

Итого по1  задаче  6 172,9    5 633,5    5 804,5    5 733,0    5 733,0    29 076,9   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планиро-
вания районного бюджета, а также автоматизация про-
цесса исполнения и сбора отчетности районного бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также район-
ных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) районного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии про-
граммного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -      -     

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в ак-
туальном состоянии информации «Бюджет для граж-
дан», созданной на официальном сайте Ачинского 
района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

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

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обществен-
ной и профессиональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в обла-
сти бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля рассмотренных 
на Совете Администрации района при Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 172,9    5 633,5    5 804,5    5 733,0    5 733,0    29 076,9   

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, со-
провождение (организация учета) органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений

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

Администрация  
Ачинского района

812 0113 1490080610 110  5 085,4    6 066,8    7 003,7    7 003,0    7 003,0    32 161,9   Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учреждениям

812 0113 1490080610 240  288,3    217,4    356,3    242,0    242,0    1 346,0   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,7    6 284,2    7 360,0    7 245,0    7 245,0    33 507,9   

Всего по мероприятиям  11 546,6    11 917,7    13 164,5    12 978,0    12 978,0    62 584,8   

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района

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

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том чис-
ле по ГРБС:

 51 142,4    40 455,1    44 378,7    39 716,6    39 716,6    215 409,4   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  45 768,7    34 170,9    37 018,7    32 471,6    32 471,6    181 901,5   

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 360,0  7 245,0  7 245,0  33 507,9  

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

39 450,4  28 537,4  31 214,2  26 738,6  26 738,6  152 679,2  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  31 214,2  26 738,6  26 738,6  152 679,2  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе

145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

6 172,9  5 633,5  5 804,5  5 733,0  5 733,0  29 076,9  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  5 804,5  5 733,0  5 733,0  29 076,9  

Отдельное меро-
приятия 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 360,0  7 245,0  7 245,0  33 507,9  

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района

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

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

Ачинского района

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципаль-
ными финансами

Всего                     51 142,4    40 455,1    44 378,7    39 716,6    39 716,6    215 409,4   

в том числе:             

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  6 699,1  6 699,1  36 151,3  

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  35 594,8  32 607,5  32 607,5  177 194,1  

внебюджетные  источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджеты муниципальных образо-
ваний  района

419,7  414,3  410,0  410,0  410,0  2 064,0  

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 1 Создание условий для эф-
фективного и ответствен-
ного управления муни-
ципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Ачинского 
района

Всего                    39 450,4  28 537,4  31 214,2  26 738,6  26 738,6  152 679,2  

в том числе:             

федеральный бюджет 0,0  

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  6 699,1  6 699,1  36 151,3  

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  22 840,3  20 039,5  20 039,5  116 527,9  

внебюджетные  источники                 0,0  

бюджеты муниципальных   обра-
зований  района 

0,0  

юридические лица 0,0  

Подпрограмма 2 Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

в том числе:             

федеральный бюджет  0,0  

краевой бюджет           0,0  

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

внебюджетные  источники                 0,0  

бюджеты муниципальных   обра-
зований района

0,0  

юридические лица 0,0  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной  програм-
мы и прочие мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  5 804,5  5 733,0  5 733,0  29 076,9  

в том числе:             

федеральный бюджет 0,0  

краевой бюджет           0,0  

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 394,5  5 323,0  5 323,0  27 012,9  

внебюджетные  источники                 0,0  

бюджеты муниципальных   обра-
зований района

419,7  414,3  410,0  410,0  410,0  2 064,0  

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий 
органов местного самоу-
правления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение 
(организация и ведение  
учета) органов местного 
самоуправления и муници-
пальных  учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 360,0  7 245,0  7 245,0  33 507,9  

в том числе:             

федеральный бюджет 0,0  

краевой бюджет           0,0  

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 360,0  7 245,0  7 245,0  33 507,9  

внебюджетные  источники                 0,0  

бюджеты муниципальных   обра-
зований района

0,0  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского райо-
на», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016 № Вн-54Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О 
районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района», утвержденную 
постановлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсно-
му обеспечению програм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
243 346 713,09 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 225 700,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 100 493 070,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 135 414 590,47 руб., 
за счет средств внебюджетных источников - 6 084 992,62 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
       федеральный бюджет   - 132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 50 196 163,89 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 000 451,00 руб.,
районный бюджет   - 23 986 812,11 руб., 
внебюджетные источники   -  1 193 800,78 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 203 000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 204 000,00 руб.

1.2. «Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения» раздела 
2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» из-
ложить в следующей редакции:

«Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, показатели ре-
зультативности подпрограммы

Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 • доля объектов региональной и му-
ниципальной форм собственности, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5

2 • среднее число книговыдач в расчё-
те на 1 тыс.чел. населения

экз. 14,52 14,57 14,63 14,75 14,88

3 • количество посещений муници-
пальных библиотек на 1 тыс.чел. на-
селения

ед. 5817 5829 6155 6130 6118

1.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 51 225 
222,53 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 8 032 800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 192 422,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;
2016 год – 9 985 100,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 485 100,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб..

1.4. абзац четвертый раздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» изло-
жить в следующей редакции:

«количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 489,1 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2014 году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015 году – не менее 96,0 тыс. человек, 
в 2016 году – не менее 99,1 тыс. человек, в 2017 году – не менее 99,2 тыс. человек; в 2018 году – 
99,5 тыс.чел.»;

18.04.2016 
№ 122-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района» от 18.04.2016 № 122-П

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждени-
ями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям 
библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУК ЦРБ

236824/ 
3182

237000/ 
3185

99 148 99 200 99 500 7 793,38 
/295,54

7 794,04 
/296,34

8 313,56 8 317,92 8 317,92

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК ЦРБ

206838 206900 - - - 1 453,17 1 687,13 - - -

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.5. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 51 225 222,53 руб., в том числе: 
 за счет средств краевого бюджета – 8 032 800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 192 422,53 руб.;»;
1.6. абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-

риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей 
редакции: 

«2016 год – 9 985 100,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 485 100,00 руб.;»;
1.7. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.8. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 182 
851,68 руб., в том числе:
225 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
23 098 302,30 руб. за счет средств районного бюджета, 
3 733 101,08 руб. за счет внебюджетных источников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 10 742 733,89 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 4 778 412,11 руб.;
внебюджетные источники  –  853 470,78 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.

1.9. абзац шестой пункта 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

«по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиоте-
ка»);»;

1.10. в абзаце третьем раздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» слово «всего» заменить словами «не менее»;

1.11.  раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» дополнить абза-
цем четырнадцатым следующего содержания:

«оснащение необходимым оборудованием и иными материальными запасами муниципаль-
ных учреждений культуры за счет бюджета составит 2 учреждения, в том числе по годам: в 2016 
году - 2 культурно-досуговых учреждения;»;

1.12. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 182 851,68 руб., в том числе:
225 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
23 098 302,30 руб. за счет средств районного бюджета, 
 3 733 101,08 руб. за счет внебюджетных источников,»;
1.13. абзацы двадцать первый – двадцать пятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, ма-

териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции: 

«2016 год – 10 742 733,89 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 4 778 412,11 руб.;
внебюджетные источники  –  853 470,78 руб.;»;
1.14. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.15. приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов 
по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.16. приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культу-
ры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры 
Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению

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

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

на правоотношения, возникшие с 25.03.2016.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК ЦРБ

- - 2 0 2 
500

2 0 3 
000

2 0 4 
000

- - 1 118,73 1 043,27 1 043,27

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК ЦРБ

- - 6 500 6 550 6 600 - - 552,81 552,81 552,81

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК «ЦРБ»

10 5 - - - 349,80 326,50 - - -

5. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  

МБУК «ЦКС Ачинского района» 8290 8900 - - - 184,55 260,42 - - -

6. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

45 48 - - - 8 428,02 8 868,63 - - -

7. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных 
мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

1462 1760 - - - 2 1 
217,59

2 1 
681,94

- - -

8. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

- - 217 217 217 - - 4 986,45 5 062,5 5 062,5

9. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

- - 1828 1829 1830 - - 24 141,95 24 065,5 24 065,5

10. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление ус-
луг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района

127 127 - - - 4005,59 4 272,00 - - -

11. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел. (ч 20016 года - число человеко-часов пребывания)

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление ус-
луг) МБОДО «ДШИ» Ачинского района

- - 33 536 33 274 33 274 - - 4 213,355 4 188,0 4 188,0

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района» от 18.04.2016 № 122-П

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждени-
ями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Приложение № 3 к постановлению Администрациий Ачинского района от 18.04.2016 № 122-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  Итого на период 

Муниципальная  про-
грамма

 «Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    50 196 163,89    44 488 100,00    44 474 000,00    243 346 713,09   

в том числе:

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    27 380 200,00    25 000 451,00    19 904 700,00    19 904 700,00    100 493 070,00   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    24 836 958,01    23 986 812,11    23 365 300,00    23 365 300,00    135 414 590,47   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источ-
ники

 1 236 562,57    1 247 629,27    1 193 800,78    1 203 000,00    1 204 000,00    6 084 992,62   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС: 

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

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    -      -      -      1 636 988,15   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источ-
ники

 -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 631 166,61    35 581 558,11    30 289 000,00    30 289 000,00    168 902 581,76   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    20 793 300,00    24 253 851,00    19 404 700,00    19 404 700,00    90 643 870,00   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    16 176 866,61    10 186 707,11    9 723 300,00    9 723 300,00    71 702 401,76   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источ-
ники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    5 699 410,00   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 561 373,14    10 389 450,00    10 011 100,00    9 997 000,00    51 905 227,70   

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 725 500,00    746 600,00    500 000,00    500 000,00    7 266 400,00   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 778 003,14    9 586 750,00    9 454 000,00    9 454 000,00    44 031 664,20   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источ-
ники

 39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.11.2013 № 31-294Р «Об утверждении 
Положения о «телефоне доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции в муници-
пальном образовании Ачинский район» 

В связи с необходимостью приведения  ре-
шения  Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.11.2013 № 31-294Р «Об утверждении По-
ложения о «телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в муниципальном 
образовании Ачинский район» в соответствие с 
действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в реше-

ние Ачинского районного Совета депутатов от 
11.11.2013 № 31-294Р «Об утверждении По-
ложения о «телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в муниципальном 
образовании Ачинский район»:

1.1. Пункт 7 приложения к решению изло-
жить в следующей редакции:

«Поступившие обращения по мере посту-
пления направляются Председателю Ачинского 
районного Совета депутатов»;

1.2. В пункте 8 слово «Администрации» ис-
ключить; 

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редак-
ции:

21.04.2016 
№ 7-56Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«Состав комиссии утверждается распоря-
жением Председателя Ачинского районного Со-
вета депутатов»;

1.4. Абзац 2 пункта 16  изложить в следу-
ющей редакции:

«Кроме того, еженедельно по понедельни-
кам и четвергам, с целью проверки телефонно-
го аппарата, осуществляет звонок на «телефон 
доверия» и после текста сообщения автоответ-
чика говорит: «Проверка работы «телефона до-
верия».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Юридические лица  353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 225 155,78    4 188 000,00    4 188 000,00    20 901 915,48   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 213 355,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 476 336,36   

Внебюджетные источ-
ники

 101 619,07    62 159,27    11 800,78    -      -      175 579,12   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    9 985 100,00    9 914 000,00    9 914 000,00    51 225 222,53   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 111 400,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    8 032 800,00   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 485 100,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 192 422,53   

Внебюджетные источ-
ники

 -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    9 985 100,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 892 422,53   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    6 700 000,00   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 485 100,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 192 422,53   

Внебюджетные источ-
ники

 -     

Юридические лица  -     

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

812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджетные источ-
ники

 -     

Юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Поддержка народного 
творчества

всего расходные обяза-
тельства

812 0801 0620000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 0620000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источ-
ники

 855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 468 330,00    29 478 000,00    29 478 000,00    148 734 450,73   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 0620000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источ-
ники

 855 745,89    455 815,65    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 351 891,54   

Юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 0630000000 Всего  8 631 270,50    13 630 747,29    10 742 733,89    5 096 100,00    5 082 000,00    43 182 851,68   

в том числе:

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    -      -      14 997 388,30   

812 0801 0630000000 МБ  6 995 694,82    2 868 195,37    4 778 412,11    4 228 000,00    4 228 000,00    23 098 302,30   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источ-
ники

 380 816,68    791 813,62    853 470,78    853 000,00    854 000,00    3 733 101,08   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:

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

812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источ-
ники

 -     

Юридические лица  -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ-
ДО «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 225 155,78    4 188 000,00    4 188 000,00    20 901 915,48   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 213 355,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 476 336,36   

Внебюджетные источ-
ники

 101 619,07    62 159,27    11 800,78    -      -      175 579,12   

Юридические лица  -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    404 350,00    97 100,00    83 000,00    2 012 805,17   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    101 650,00    40 000,00    40 000,00    839 241,67   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источ-
ники

 39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    353 560,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0630000000 Всего  3 298 231,16    9 134 671,76    6 113 228,11    811 000,00    811 000,00    20 168 131,03   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      13 180 988,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 301 668,05    17 649,11    463 407,11    -      -      2 782 724,27   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источ-
ники

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Отдельное мероприя-
тие программы

Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источ-
ники

 -     

 Юридические лица  -     

Приложение № 3 к постановлению Администрациий Ачинского района от 18.04.2016 № 122-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.04.2016 № 122-П

Приложение  к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Ачинского 
района, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в рамках подготовки 
празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (Памят-
ник Герою Советского Союза Ивченко 
Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация Ачинского 
района

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   Количество подготовленных материа-
лов научно-проектной документации – 1 
ед. в 2014 году. Количество отремонтиро-
ванных объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) МБУК 
«Центральная районная библиотека»

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080610 611  8 866 242,14    5 375 681,02    9 261 100,00    9 190 000,00    9 190 000,00    41 883 023,16   Количество посетителей муниципальных библиотек 
составит всего 489,1 тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – не менее 95,3 тыс. человек, 
в 2015 году – не менее 96,0 тыс. человек, в 2016 
году – не менее 99,1 тыс. человек, в 2017 году – не 
менее 99,2 тыс. человек; в 2018 году – 99,5 тыс.чел.
Количество документов выданных из фонда библи-
отеки составит всего 1187 тыс. экземпляров, в том 
числе по годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. 
экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. эк-
земпляров, в 2016 году – не менее 237,2 тыс. эк-
земпляров, в 2017 году –  237,5 тыс. экземпляров; в 
2018 году – 237,8 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611  700 000,00    4 500 000,00    -      -      -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611  305 652,25    228 318,98    224 000,00    224 000,00    224 000,00    1 205 971,23   

812 0801 0610080610 612  -      45 029,90    -      -      45 029,90   

812 0801 0610010310 611  -      58 398,24    58 398,24   

812 0801 0610075110 611  -      500 000,00    500 000,00    500 000,00    1 500 000,00   

Итого:

ГРБС 10 593 294,39   10 818 828,14    9 985 100,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 725 222,53   

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610  9 171 894,39    5 707 428,14    9 485 100,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 192 422,53   

812 0801 0610070000 610  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    5 200 000,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района

812 0503 0610000000 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    3 939 355,00    3 914 000,00    3 914 000,00    18 257 098,83   Число обучающихся ежегодно составит не 
менее 127 чел. 

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    274 000,00    274 000,00    274 000,00    1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   Приобретение мебели, специального обо-
рудования, музыкальных инструментов и 
др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирова-
ний

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного формирова-
ния

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работни-
ков, работников организаций культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Предоставление 9 денежных 
поощрений творческим работникам, ра-
ботникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Пре-
зидента. Выплата денежного поощрения 
двум творческим работникам учреждений 
культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интер-
нет, приобретение программных продуктов, 
нового оборудования, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Подключение к сети Интернет в 
период реализации подпрограммы трех 
библиотек. Оснащение программным обе-
спечением двух муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. изданий 
на различных носителях информации (в 
2014 году – не менее чем на 500 ед., в 
2015 году – не менее 700 ед.. в 2016 году – 
не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - 120 
ед., в 2018 году -  80 ед.) Приобретение не 
менее 135 ед. изданий, в том числе худо-
жественных журналов – не менее 60 ед. ( 
по 30 книжных изданий и 15 журналов в 
2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    21 350,89    39 000,00    40 000,00    209 925,89   

812 0801 06300S4480 612  -      -      79 299,11    -      -      79 299,11   

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    1 000,00    -      3 000,00   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

4.2. Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612  -      -      445 758,00    -      -      -     Оснащение необходимым оборудовани-
ем и иными материальными запасами 
муниципальных учреждений культуры 
за счет бюджета составит 2 учрежде-
ния, в том числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учреждения.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     

4.3. Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов и (или) расходных 
материалов для осуществления видов дея-
тельности бюджетных учреждений культуры,  
осуществление работ по ремонту имущества, 
приобретенного за счет средств привлеченных 
источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   Оснащение необходимыми средствами, 
выполнение услуг для деятельности 19 
учреждений культурно-досугового типа и 
18 библиотек района, 1 детская школа ис-
кусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      -      -      253 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

 101 619,07    62 159,27    11 800,78    -      -      175 579,12   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зда-
ний и помещений учреждений культуры, выпол-
нение мероприятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности учреждений, 
осуществляемых в процессе капитального ре-
монта и реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 6 ед. 
учреждений культуры, в том числе по го-
дам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа 
– 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 2 ед.). В 2016 году про-
ведена оплата по контрактам 2015 года.

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 298 968,05    -      -      -      -      2 298 968,05   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    1 745 000,00    -      -      4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      -      -      497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для 
безопасности, проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610  -      -      -      -      -      -     Устранение предписаний надзорных орга-
нов  в 2 учреждениях культуры 

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      -      -      -      50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходимых согласова-
ний, зон оказания услуг, санитарно-гигиениче-
ских помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло 
с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепятственного доступа 
к одному учреждению культуры 

812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

Итого: Администрация Ачинского 
района

812 0630000000  7 206 211,02    12 318 
933,67   

 9 889 263,11    4 243 100,00    4 228 000,00    25 377 361,39   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   
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812 0702 0630080000 610  4 107 010,10    2 779 971,26    4 213 355,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 476 336,36   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      125 700,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    5 095 751,00    -      -      1 250 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

812 0801 0630080000 610  2 967 100,92    88 224,11    565 057,11    40 000,00    40 000,00    3 175 325,03   

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 213 355,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 374 912,36   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    101 650,00    40 000,00    40 000,00    759 942,56   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      566 400,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 380 084,25    17 649,11    463 407,11    -      -      2 415 382,47   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

Платные:

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

 101 619,07    62 159,27    11 800,78    -      -      175 579,12   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   

812 0801 063ххххххх гранты  353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

 239 664,11    685 184,35    800 670,00    811 000,00    811 000,00    3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.04.2016 № 122-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

20.04.2016 
№ 128-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр закупок» (Симон И.А.) разместить Пра-
вила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) на официальном сайте Российской Федерации в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

3.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  в 
газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 20.04.2016 года № 128-П

Правила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают по-
рядок определения требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг). Под 
видом товаров, работ, услуг в целях настоящих 
Правил понимаются виды товаров, работ, услуг, 
соответствующие 6-значному коду позиции по 
Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности.

2. Администрация Ачинского района ут-
верждает определенные в соответствии с на-
стоящими Правилами определения требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) и подведомственными ей казенными 
и бюджетными учреждениями в форме перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых устанавливаются потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и 
иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг  (далее - 
ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам на основании обязательного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), предусмотрен-
ного приложением № 2 к настоящим Правилам 
(далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, включенных в обязательный перечень, 
в ведомственном перечне определяются их по-
требительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные 
цены указанных товаров, работ, услуг), если ука-
занные свойства и характеристики не определе-
ны в обязательном перечне.

Администрация Ачинского района в ведом-
ственном перечне определяет значения харак-
теристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг), включенных в обязательный 
перечень, в случае, если в обязательном перечне 
не определены значения таких характеристик 
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, 
не включенные в обязательный перечень, под-
лежат включению в ведомственный перечень при 
условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих критериев превышает 20 
процентов:

а) доля расходов Администрации Ачинского 
района и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений на приобретение отдельного 
вида товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд Администрации Ачинского 
района и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений за отчетный финансовый 
год в общем объеме расходов Администрации 
Ачинского района и подведомственных ей казен-
ных и бюджетных учреждений на приобретение 
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый 
год;

б) доля контрактов Администрации 
Ачинского района и подведомственных ей казен-
ных и бюджетных учреждений на приобретение 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации 
Ачинского района и подведомственных ей казен-
ных и бюджетных учреждений, заключенных в 
отчетном финансовом году, в общем количестве 
контрактов Администрации Ачинского района и 
подведомственных ей казенных и бюджетных уч-
реждений на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключенных в отчетном финансовом году.

4. Администрация Ачинского района  при 
включении в ведомственный перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, не указанных в 
обязательном перечне, применяют установлен-
ные пунктом 3 настоящих Правил критерии ис-
ходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему осуществляемых Админи-
страцией Ачинского района и подведомственны-
ми ей казенными и бюджетными учреждениями 
закупок.

5. В целях формирования ведомственного 
перечня Администрация Ачинского района впра-
ве определять дополнительные критерии отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок 
их применения, не приводящие к сокращению 
значения критериев, установленных пунктом 3 
настоящих Правил.

6. Администрация Ачинского района  при 
формировании ведомственного перечня вправе 
включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не 
указанные в обязательном перечне и не соответ-
ствующие критериям, указанным в пункте 3 на-
стоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, 
услуг, не включенные в обязательный перечень и 
не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) каче-
ственных показателей характеристик (свойств) 
товаров, работ, услуг, которые отличаются от 

значений, предусмотренных обязательным 
перечнем, и обоснование которых содержится в 
соответствующей графе приложения № 1 к на-
стоящим Правилам, в том числе с учетом функ-
ционального назначения товара, под которым 
для целей настоящих Правил понимается цель 
и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное 
назначение, вспомогательные функции или опре-
деляющие универсальность применения товара 
(выполнение соответствующих функций, работ, 
оказание соответствующих услуг, территориаль-
ные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных 
характеристик (в том числе предельные цены) от-
дельных видов товаров, работ, услуг, включенных 
в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп долж-
ностей работников Администрации Ачинского 
района  и подведомственных ей  казенных и 
бюджетных учреждений, если затраты на их 
приобретение в соответствии с требованиями к 
определению нормативных затрат на обеспече-
ние функций Администрации Ачинского района  
и подведомственных ей казенных и бюджетных 
учреждений, утвержденными постановлением 
Администрации Ачинского района «О порядке 
определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций Администрации Ачинского района, 
в том числе подведомственных им казенных и 
бюджетных учреждений» (далее по тексту - тре-
бования к определению нормативных затрат), 
определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп долж-
ностей работников, если затраты на их приоб-
ретение в соответствии с требованиями к опре-
делению нормативных затрат не определяются 
с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников, в случае принятия соответствующего 
решения Администрацией Ачинского района.

8. Дополнительно включаемые в ведом-
ственный перечень отдельные виды товаров, 
работ, услуг должны отличаться от указанных в 
обязательном перечне отдельных видов товаров, 
работ, услуг кодом товара, работы, услуги в со-
ответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельно-
сти.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг 
устанавливаются Администрацией Ачинского 
района  в случае, если требованиями к опреде-
лению нормативных затрат установлены норма-
тивы цены на соответствующие товары, работы, 
услуги.

Приложение № 1 к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией 
Ачинского района и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

К о д 
п о 
ОКПД

Наиме -
нование 
отдель-
н о г о 
в и д а 
товаров, 
р а б о т , 
услуг

Единица из-
мерения

Требования к по-
требительским 
свойствам (в 
том числе каче-
ству) и иным ха-
рактеристикам , 
у твержденные 
администрацией 
Ачинского района

Требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные за-
казчиками

код по 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

харак-
т е р и -
стика

з н а ч е -
ние ха-
рактери-
стики

х а -
р а к -
тери-
стика

з н а -
чение 
харак-
т е р и -
стики

обоснование 
отклонения 
значения ха-
рактеристики 
от утверж-
денной адми-
нистрацией 
А ч и н с к о г о 
района

фу н к -
ц и о -
н а л ь -
н о е 
назна-
чение 
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг,
 включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Админи-
страцией Ачинского района и подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией 
Ачинского района

1. x x x x

x x x x

x x x x

Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией Ачинского района  и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п

К о д 
ОКПД

Наименование отдельных видов 
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам или иным характеристикам ( в том числе предельные цены)

Наименование характеристики Единица изме-
рения

Значение характеристики

высшая группа должностей муниципальной службы главная группа 
д олж н о с т е й 
муниципаль -
ной службы

ведущая, стар-
шая и млад-
шая группы 
д олж н о с т е й 
муниципаль -
ной службы

р а б о т н и к и , 
занимающие 
должности, не 
отнесенные к 
муниципаль -
ным должно-
стям

руководители 
казенных и 
бюджетных уч-
реждений

работники 
казенных и  
бюджетных 
у ч р еж д е -
ний

Код по 
ОКЕИ

Наиме -
нование

Г л а в а 
Ачинского рай-
она

Замес т и те -
ли Главы 
А ч и н с к о г о 
района

Руководители  
о т р а с л е вы х 
(функциональ-
ных) органов, 
н а ч а л ь н и к и 
отделов ад-
министрации 
района

Иные должности

1. 30.02.12 Машины вычислительные элек-
тронные цифровые портативные 
массой не более 10 кг для авто-
матической обработки данных 
(«лэптопы», «ноутбуки», «сабно-
утбуки»).
Пояснение по требуемой про-
дукции: ноутбуки, планшетные 
компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота процессо-
ра, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, на-
личие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G, (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, 
операционная система, пред-
установленное программное 
обеспечение, предельная цена

2. 30.02.15 Машины вычислительные элек-
тронные цифровые прочие, со-
держащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для 
автоматической обработки дан-
ных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства 
вывода.
Пояснения по требуемой продук-
ции: компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции 
вывода

тип (моноблок/системный блок 
и монитор), размер экрана/мо-
нитора, тип процессора, частота 
процессора, размер оператив-
ной памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптический 
привод, тип видеоадаптера, 
операционная система, пред-
установленное программное 
обеспечение, предельная цена

3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода дан-
ных, содержащие или не содер-
жащие в одном корпусе запоми-
нающие устройства.

метод печати (струйный/ла-
зерный - для принтера/много-
функционального устройства), 
разрешение сканирования (для 
сканера/многофункционального 
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Пояснения по требуемой продук-
ции: принтеры, сканеры, много-
функциональные устройства

устройства), цветность (цвет-
ной/черно-белый), максималь-
ный формат, скорость печати/
сканирования, наличие допол-
нительных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и т.д.)

4. 32.20.11 Аппаратура передающая для 
радиосвязи, радиовещания и 
телевидения.
Пояснения по требуемой продук-
ции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смарт-
фон), поддерживаемые стандар-
ты, операционная система, вре-
мя работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), количе-
ство SIM-карт, наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость годово-
го владения оборудованием 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

383 рубль Не более 
15000

Не более 
10000

Не более 7000 Не более 7000 Не более 5000

5 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

251 лошади-
ная сила

Не более 200 Не более 150 Не более 150

предельная цена 383 рубль Не более 
1500000

Не более 
1000000

Не более 
1000000

6 34.10.30 Средства автотранспортные для 
перевозки 10 человек и более

мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

7 34.10.41 Средства автотранспортные гру-
зовые

мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

8 36.11.11 Мебель для сидения с металли-
ческим каркасом

материал (металл), обивочные 
материалы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное 
з н а ч е н и е 
- кожа на-
т у р а л ь н а я ; 
в о з м ож ны е 
з н а ч е н и я : 
искусствен -
ная кожа, 
мебел ь ны й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
кро -фибра ) , 
ткань, нетка-
ные матери-
алы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

п р е д е л ь н о е 
значение - кожа 
нат уральная ; 
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
к усс твенный ) 
мех, искус-
ственная замша 
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

п р ед ел ь н о е 
значение - ис-
к усс твенная 
кожа; возмож-
ные значения: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен -
ный) мех, ис-
к усс твенная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
ткань; возмож-
ные значения: 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
ткань; возмож-
ные значения: 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - ис-
к усс твенная 
кожа; возмож-
ные значения: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен -
ный) мех, ис-
к усс твенная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

предельное 
з н ач е н и е 
- ткань; 
возможные 
значения : 
нет к а ные 
материалы

9 36.11.12 Мебель для сидения с деревян-
ным каркасом

материал (вид древесины) п р ед ел ь н о е 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница , 
сосна, ель

п р е д е л ь -
ное значе-
ние - массив 
д р е в е с и н ы 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м ож ны е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: 
береза, ли-
с т в е н н и ц а , 
сосна, ель

п р ед ел ь н о е 
значение - 
массив древе-
сины «ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

п р е д е л ь н о е 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических ) ; 
возможные зна-
чения: древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
м я г к о л и -
с т ве н ных 
п о р о д : 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

обивочные материалы п р ед ел ь н о е 
значение - 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное 
з н а ч е н и е 
- кожа на-
т у р а л ь н а я ; 
в о з м ож ны е 
з н а ч е н и я : 
искусствен -
ная кожа, 
мебел ь ны й 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
кро -фибра ) , 
ткань, нетка-
ные матери-
алы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

п р е д е л ь н о е 
значение - кожа 
нат уральная ; 
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
к усс твенный ) 
мех, искус-
ственная замша 
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

п р ед ел ь н о е 
значение - ис-
к усс твенная 
кожа; возмож-
ные значения: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен -
ный) мех, ис-
к усс твенная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
ткань; возмож-
ные значения: 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - 
ткань; возмож-
ные значения: 
нетканые ма-
териалы

п р ед ел ь н о е 
значение - ис-
к усс твенная 
кожа; возмож-
ные значения: 
м е б е л ь н ы й 
(искусствен -
ный) мех, ис-
к усс твенная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

предельное 
з н ач е н и е 
- ткань; 
возможные 
значения : 
нет к а ные 
материалы

10 36.12.11 Мебель металлическая для 
офисов, административных по-
мещений, учебных заведений, 
учреждений культуры и т.п

материал (металл)

11 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 
учебных заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины) п р ед ел ь н о е 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница , 
сосна, ель

п р е д е л ь -
ное значе-
ние - массив 
д р е в е с и н ы 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м ож ны е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: 
береза, ли-
с т в е н н и ц а , 
сосна, ель

п р ед ел ь н о е 
значение - 
массив древе-
сины «ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических); 
в о з м о ж н ы е 
з н а ч е н и я : 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

п р е д е л ь н о е 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических ) ; 
возможные зна-
чения: древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

в о з м о ж н о е 
значение - 
д р е в е с и н а 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
м я г к о л и -
с т ве н ных 
п о р о д : 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией Ачинского района  и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

21.04.2016 
№ 7-58Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения собраний, конферен-

ций граждан в Ачинском районе
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Красноярского края 
от 24.12.2015 № 9-4108 «Об отдельных вопросах проведения в Красноярском крае собраний, ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований», протестом Ачинского межрайонного прокурора 
от 04.02.2016 №7/3-05-2016 на решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2006 № 
14-106Р «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конференций граждан 
в Ачинском районе», руководствуясь статьёй 53 Регламента, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-181Р, статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций граж-
дан в Ачинском районе согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2006 
№ 14-106Р «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения собраний, конферен-
ций граждан в Ачинском районе».

3. 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 (Трикман И.Н.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  21.04.2016 № 7-58Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан в Ачинском районе

Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах оргнизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 15.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», Законом Красноярского края от 24.12.2015 
№9-4108 «Об отдельных вопросах проведения в 
Красноярском крае собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований», Уставом 
Ачинского района Красноярского края, регулиру-
ет порядок организации и проведения собраний и 
конференций граждан по месту их жительства с 
целью осуществления местного самоуправления.

Данное  Положение  не распространяется 
на собрания и конференции граждан, проводи-
мые в общественных объединениях, трудовых и 
учебных коллективах, жилищных товариществах 
и кооперативах.

Статья 1. Понятие собрания, конференции 
граждан, публичного мероприятия, объектов жиз-
необеспечения и связи, объектов транспортной 
инфраструктуры и правовая основа их проведе-
ния

Собрание граждан в Ачинском районе 
(далее - собрание) - совместное присутствие 
граждан в специально отведенном или приспо-
собленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых 
вопросов.

Конференция граждан в Ачинском районе  
(далее - конференция) - совместное заседание 
представителей (делегатов), избранных граж-
данами по месту жительства, для обсуждения 
вопросов, относящихся к ведению местного зна-
чения, и их непосредственного решения и (или) 
выражения мнения по ним, а также для выявле-
ния мнения населения по вопросам, относящим-
ся к ведению органов государственной власти 
края.

Публичное мероприятие – открытая, мир-
ная, доступная каждому, проводимая в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях 
этих форм акция, осуществляемая по инициа-
тиве граждан Российской Федерации, политиче-
ских партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений, в том числе с ис-
пользованием транспортных средств. В соответ-
ствии с Федеральным законом целью публичного 
мероприятия является свободное выражение и 
формирование мнений, а также выдвижение тре-
бований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни 
страны и вопросам внешней политики.

Объекты жизнеобеспечения и связи - элек-
тростанции, наземные участки теплопроводов, 
наземные участки сетей водоснабжения, источ-
ники тепловой энергии, водоочистные и водоза-
борные сооружения, насосные станции, объекты 
хранения горюче-смазочных и взрывоопасных 
материалов, объекты инженерной инфраструк-
туры (за исключением линейно-кабельных), соз-
данные или приспособленные для размещения 
средств связи.

Объекты транспортной инфраструктуры, 
используемые для транспорта общего пользова-
ния, - автомобильные дороги, мосты, тоннели, 
эстакады, автодорожные вокзалы и автобусные 
станции, трамвайные и внутренние водные пути, 
а также иные определенные законодательством 
Российской Федерации объекты, обеспечиваю-
щие функционирование транспорта общего поль-
зования.

Собрания, конференции граждан  могут 
проводиться  как на всей территории Ачинского 
района, так и на части территории  района (на 
территориях поселений, не являющихся муни-
ципальными образованиями, кварталов, улиц, 
дворов и других внутримуниципальных террито-
риях).

Право граждан   на участие  в собраниях, 
конференциях не может быть ограничено в за-
висимости от происхождения, социального и иму-
щественного положения, расовой и националь-
ной принадлежности, пола, языка, отношения к 
религии, принадлежности к общественным объ-
единениям, политических и иных взглядов, рода 
и характера занятий, времени проживания в дан-
ной местности и других подобных обстоятельств.

Граждане участвуют в собраниях, конферен-
циях добровольно и свободно. Никто не вправе 
оказывать принудительное воздействие на граж-
дан с целью участия или неучастия в собрании, 
конференции, а также на их свободное волеизъ-
явление.

Право на участие  в собраниях, конферен-
ция по месту жительства имеют жители района, 
обладающие избирательным правом и постоянно 
проживающие на данной территории или  име-
ющие на ней недвижимое имущество на праве 
собственности.

Жители, не проживающие на соответствую-
щей территории и не имеющие на  ней недвижи-
мое имущество на праве  собственности, могут 
участвовать в работе собраний, конференций с 
правом совещательного голоса.

Жители района  равноправны в осуществле-

нии права на участие в собраниях, конференци-
ях.

Расходы, связанные  с проведением собра-
ния, конференции граждан, проводятся за счет 
местного бюджета.

Органы местного самоуправления оказы-
вают содействие в обнародовании решений со-
браний, конференций граждан через средства 
массовой  информации.

Статья 2. Компетенция собрания, конфе-
ренции

1. На собраниях, конференциях граждан 
непосредственно решают вопросы местно-
го  значения, отнесенные к ведению собрания, 
конференции действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского  края на-
стоящим Положением.

2. Предложения о вопросах, подлежащих 
рассмотрению на собраниях, конференциях, 
могут вноситься Главой района, Председателем 
районного Совета депутатов, а также  органами  
территориального общественного самоуправле-
ния, в случаях предусмотренных уставом ТОС 
или населением района.

3. К компетенции собраний, конференций 
граждан Ачинского района  относится решение 
следующих вопросов:

3.1. выдвижение кандидатов в органы мест-
ного самоуправления и органы государственной 
власти;

3.2. инициатива об отзыве депутатов, вы-
борных должностных лиц;

3.4. правотворческая инициатива по вопро-
сам местного значения;

3.5.обсуждение проектов решений районно-
го Совета депутатов по наиболее важным вопро-
сам жизни района;

3.6. обсуждение планов и программ со-
циально - экономического развития района, за-
слушивание и обсуждение информации долж-
ностных лиц органов государственной власти, 
местного самоуправления об их выполнении;

3.7. обсуждение вопросов сохранности и 
рационального использования муниципальной 
собственности на данной территории;

3.8. обсуждение вопросов изменения границ 
муниципального  образования, территориального 
общественного самоуправления;

3.9.  наименование и переименование улиц, 
площадей района;

3.10. планов застройки района;
3.11.  развитие личных подсобных хозяйств 

граждан;
3.12. обсуждение предложений по порядку 

предоставления и изъятия земельных участков, 

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ
участников публичных слушаний  по проекту решения Ачинского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюдже-

та за 2015 год» к Ачинскому районному Совету депутатов:
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного Со-

вета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2015 
год», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении отчёта об исполнении районного бюджета за 2015 год»   на рассмотрение 
очередной сессии Ачинского районного Совета депутатов с учетом рекоменда-
ций экспертов, выступивших на публичных слушаниях: Главы Горного сельсовета 
Ачинского района Мельниченко С.М.; директора МКУ «Централизованная бухгалте-
рия Ачинского района» Непрокиной С.С.

Председательствующий С.А. КУРОНЕН
Секретарь Н.В. РОДИНА



21.04.2016 
№ 7-59Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 7                     27 апреля  2016 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

21.04.2016 
№ 7-57Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

30.03.2012 № 17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания  «Почётный граж-
данин Ачинского района» 

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 
30.03.2012 № 17-145Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
30.03.2012 № 17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Ачинского района»:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«На имя Главы Ачинского района представляется ходатайство о присвоении звания «Почет-

ный гражданин Ачинского района», оформленное в виде протокола, либо выписки из протокола 
собрания трудового коллектива, общественного объединения, политической или религиозной орга-
низации, собрания жителей Ачинского района, решения соответствующего органа местного само-
управления Ачинского района, представления Главы Ачинского района, Председателя Ачинского 
районного Совета депутатов (при соответствующей инициативе указанных субъектов)»;

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Представленные документы рассматриваются на заседании Совета администрации 

Ачинского района в срок не более 30 дней с момента поступления документов на имя Главы 
Ачинского района. По итогам рассмотрения администрация Ачинского района направляет в 
Ачинский районный Совет депутатов проекты решений по всем поступившим кандидатурам, при 
условии наличия полного пакета документов»; 

1.3. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Знаки отличия вручаются Председателем Ачинского районного Совета депутатов»;
1.4. В пункте 4.2 раздела 4 словосочетание «Главой Администрации Ачинского района» ис-

ключить;
1.5. В пункте 5.2 раздела 5 слово «Администрации» исключить.
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 (Трикман И.Н.). 

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  21.04.2016 № 7-58Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан в Ачинском районе

а также распоряжению земельными участками на 
соответствующей территории;

3.13. соблюдение правопорядка;
3.14. содержание, использование и обслу-

живание жилого фонда и жилых помещений, мест 
общего пользования, дорог, тротуаров, спортив-
ных площадок и т. д.;

3.15. благоустройство и озеленение терри-
тории, охраны природы;

3.16. решение других вопросов, предусмо-
тренных действующим законодательством.

4. К полномочиям собрания граждан, на-
ходящимся в его исключительном ведении от-
носятся:

4.1.  образование территориального обще-
ственного самоуправления;

4.2. выборы органов территориального об-
щественного самоуправления;

4.3. принятие положения (устава) террито-
риального общественного самоуправления, при-
нятия по ним решений;

4.4. решение вопроса о добровольном сбо-
ре средств населения для реализации вопросов 
местного значения.

Статья 3. Порядок созыва собрания, конфе-
ренции жителей муниципального образования

1. Публичное мероприятие может прово-
диться в любых пригодных для целей данного 
мероприятия местах в случае, если его проведе-
ние не создает угрозы обрушения зданий и соору-
жений или иной угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия.

Собрания, конференции созываются по 
мере необходимости.

2. Инициатива проведения собрания, конфе-
ренции по месту жительства может исходить от 
Главы района, районного Совета депутатов, со-
ответствующего органа территориального обще-
ственного самоуправления или по инициативе 
населения.

Инициатива граждан о проведении собра-
ния, конференции должна быть оформлена в 
виде письменного заявления инициативной груп-
пы, в котором указываются вопросы, выносимые 
на рассмотрение собрания, конференции, ори-
ентировочные сроки проведения, территория, на 
которой оно должно проводиться. 

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия подается в письменной форме в 
Ачинский районный Совет депутатов.

3. Инициатива депутатов Совета, Главы 
района, Председателя районного Совета депута-
тов, предусмотренная Уставом Ачинского района 
Красноярского края, оформляется в виде пись-
менного уведомления, в котором указываются во-
просы, выносимые  на рассмотрение  собрания, 
конференции. Уведомление подписывается ини-
циатором (инициаторами) созыва. Уведомление 
с инициативой о созыве собрания, конференции 
направляется в районный Совет депутатов, упол-
номоченный созвать собрание, конференцию.

Специалист первой категории по обеспече-
нию полномочий Ачинского районного Совета де-
путатов, является ответственным лицом за прием 
уведомлений о проведении публичных мероприя-
тий. Информация об уполномоченном должност-
ном лице должна быть доступна для граждан в 
здании местной администрации. 

4. Собрание созывается районным Советом 
депутатов.

Районный Совет депутатов, получивший 
уведомление с требованием о проведении со-
брания, принимает в течение 5 дней со дня полу-
чения уведомления одно из следующих решений:

1) о созыве собрания;
2) об отклонении требования о созыве 

собрания в случае нарушения условий и по-
рядка созыва собрания, установленного насто-
ящим Положением, Уставом Ачинского района 
Красноярского края, нормативными правовыми 
актами районного Совета депутатов.

Инициаторы созыва собрания письменно 
уведомляются районным Советом депутатов о 
принятом им решении в трехдневный  срок со дня 
его принятия.

5. Решение об отклонении требования о со-
зыве собрания должно быть мотивированным. 
Данное решение может быть обжаловано заинте-
ресованными лицами в судебном порядке.

Районный Совет депутатов не может созы-
вать конференцию, если инициаторами заявлено 
требование о созыве собрания, и наоборот.

6. В случае принятия решения о созыве со-
брания, районный Совет депутатов определяет 
дату, время (час) и место его проведения, а также 
образует комиссию по подготовке собрания.

Собрание должно быть назначено в течение 
20 дней с даты издания соответствующим орга-
ном правового акта, выражающего инициативу 
проведения собрания. 

В уведомлении о проведении публичного 
мероприятия указываются: цель, форма, место 
проведения публичного мероприятия, маршруты 
движения участников, а в случае, если публич-
ное мероприятие будет проводиться с использо-
ванием транспортных средств, информацию об 
их использовании, а также дату, время начала и 
окончания публичного мероприятия.

7. О созыве собрания созывающий его орган 
должен известить население не позднее чем за 
десять дней до дня проведения собрания. В изве-
щении о созыве указывается дата, время, место 
проведения собрания, территория, жители кото-
рой вправе участвовать в собрании, инициаторы 
созыва, предварительная повестка дня, порядок 
ознакомления с материалами, обсуждение кото-
рых предполагается на собрании.

О созыве конференции созывающий ее 
районный Совет депутатов должен известить на-
селение не позднее чем за десять дней до дня 
проведения конференции.

В извещении о созыве конференции помимо 
сведений, приводимых в извещении о созыве со-
брания, указываются норма представительства, 
границы территорий (округов), от которых изби-
раются представители (делегаты), численность 
граждан, проживающих на этих территориях (в 
этих округах), количество представителей (деле-
гатов) от каждой из территорий (округов), место 
и время проведения собраний на территориях 

(в округах) для выборов представителей (деле-
гатов).

8. Население оповещается о созыве собра-
ния с помощью средств массовой информации, 
стендов, объявлений, писем, подворовых обхо-
дов, сообщений на собраниях и других мероприя-
тиях, через администрации предприятий и других 
организаций, коммунальные службы и т.п.

В необходимых случаях на собрания, кон-
ференции могут приглашаться представители 
предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений, средств массовой ин-
формации.

9. Делегаты на конференции избираются на 
собраниях жителей либо путем сбора подписей 
жителей. Делегаты на конференции избираются 
по  территориальному принципу – от подъездов  в 
высотных домах, от домов малоэтажной застрой-
ки, от кварталов в районах частной застройки.

Нормы представительства при избрании 
представителей (делегатов) на конференцию 
определяются решением Совета депутатов.

Выборы делегатов конференции проводятся 
гражданами на собраниях по месту жительства. 
Представители органов местного самоуправле-
ния вправе принимать участие в организации и 
проведении данных собраний.

Выборы на территории (в округе) считаются 
состоявшимися, если в голосовании на собрании 
приняли участие более четверти граждан, имею-
щих место жительства на данной территории (в 
данном округе).

Избранными от территории (округа) счита-
ются набравшие относительное большинство 
голосов граждан кандидаты в количестве, опре-
деленном для территории (округа).

Голосование за представителей (делегатов) 
на собраниях может проводиться открыто или 
тайно. Форма голосования определяется реше-
нием собрания.

Собрание может давать представителям 
(делегатам) наказы, обязывающие избранных 
представителей (делегатов) занимать при голо-
совании на конференции определенную позицию.

10. Документами, которые подтверждают 
полномочия делегатов, являются протоколы со-
браний, подписанные его председателем и се-
кретарем. К данным протоколам прикладываются 
листы регистрации участников собраний, оформ-
ленные в соответствии с настоящим положением. 
Без листов регистрации протоколы таких собра-
ний недействительны. Указанные  протоколы сда-
ются председателем или секретарем собрания в 
созвавший конференцию районный Совет депу-
татов не позднее чем за три дня до дня проведе-
ния конференции.

Статья 4. Подготовка собрания, конферен-
ции

1. Должностное лицо, ответственное за при-
ем уведомлений о проведении публичных меро-
приятий, направляет уведомление в Ачинский 
районный Совет депутатов, который образует ко-
миссию, осуществляющую подготовку к проведе-
нию публичного мероприятия. В состав указанной 
комиссии включаются, с их согласия, инициаторы 
созыва публичного мероприятия или представи-
тели этих инициаторов.

2. Комиссия по подготовке собрания, кон-
ференции организует оповещение населения о 
собрании, конференции, оказывает помощь в ор-
ганизации собраний по избранию представителей 
(делегатов) на конференцию, готовит место (по-
мещение) для собрания, конференции, обеспечи-
вает собрание, конференцию бумагой, техниче-
скими средствами, изготавливает необходимые 
бланки, решает другие вопросы организацион-
ного, кадрового и материально - технического 
обеспечения подготовки и проведения собрания, 
конференции.

3. Органы местного самоуправления обяза-
ны оказывать содействие комиссии по подготовке 
собрания, конференции.

Статья 5. Регистрация участников собрания, 
конференции

Районный Совет депутатов, созвавший со-
брание, конференцию, обеспечивает проведение 
обязательной регистрации участников с правом 
решающего голоса в месте проведения собрания, 
конференции до времени его начала в листе реги-
страции с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения и места жительства участника 
«под роспись». В листе регистрации участников 
конференции указываются границы территории 
(округа), население которой представляет соот-
ветствующий представитель (делегат).

Статья 6. Открытие собрания, конференции. 
Формирование повестки дня собрания, конфе-
ренции

1.Собрание, конференция открывается ли-
цом, назначенным созвавшим собрание, конфе-
ренцию районным Советом депутатов, а если это 
назначение не будет произведено или назначен-
ное лицо не прибудет на собрание, конференцию 
- председателем комиссии по подготовке собра-
ния, конференции.

2. После оглашения итогов регистрации 
лицо, открывшее собрание, конференцию, ста-
вит на обсуждение вопрос об избрании из числа 
участников с правом решающего голоса пред-
седателя собрания, конференции и проводит по 
нему открытое голосование. Председатель со-
брания, конференции приступает к исполнению 
своих обязанностей немедленно после избрания 
и ставит на обсуждение вопрос об избрании из 
числа участников с правом решающего голоса се-
кретаря собрания, конференции, организует об-
суждение этого вопроса и проводит по нему голо-
сование. В случае необходимости вести подсчет 
голосов открывшему собрание, конференцию 
лицу во время этого голосования помогают члены 
комиссии по подготовке собрания, конференции. 
Секретарь собрания, конференции приступает к 
исполнению своих обязанностей немедленно по-
сле избрания.

3. В случае необходимости из числа участ-
ников с правом решающего голоса избираются 
президиум и секретариат собрания, конферен-
ции, которые должны оказывать помощь соот-
ветственно председателю и секретарю собрания, 
конференции.

4. После избрания секретаря собрание, 
конференция утверждает повестку дня. Вопро-
сы в повестку дня собрания, конференции могут 
вноситься органами местного самоуправления, 
органами территориального общественного са-
моуправления, участниками собрания, конферен-
ции и гражданами, имеющими право на участие в 
данном собрании, конференции.

5. Решение о включении вопросов в повест-
ку дня собрания, конференции считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее одной 
трети присутствующих участников с правом ре-
шающего голоса.

6. В повестку дня собрания, конференции 
в обязательном порядке включаются вопросы, 
внесенные инициаторами созыва собрания, кон-
ференции. Указанные вопросы рассматриваются 
в первоочередном порядке.

Статья 7. Протокол собрания, конференции
1. На собрании, конференции граждан ве-

дется протокол, в котором указываются: коли-
чество граждан, имеющих право участвовать в 
собрании с правом решающего голоса, или ко-
личество представителей (делегатов), которые 
должны были участвовать в конференции, коли-
чество граждан или представителей (делегатов), 
зарегистрированных в качестве участников, при-
сутствующие на собрании, конференции пред-
ставители органов местного самоуправления, 
инициатор и субъект созыва собрания, конфе-
ренции, дата, время и место проведения собра-
ния, конференции, фамилии, имена и отчества 
председателя, секретаря, а в случае избрания 
- членов президиума, секретариата и членов 
счетной комиссии, полную формулировку рассма-
триваемого вопроса (вопросов), фамилии, имена 
и отчества выступавших, краткое содержание 
выступлений по рассматриваемому вопросу (во-
просам), если не прикладываются тексты высту-
плений, итоги голосования по каждому вопросу 
(приняло участие в голосовании, «за», «против», 
воздержались, полную формулировку принятого 
решения (решений).

2.Протокол зачитывается председателем 
собрания, конференции участникам (кроме изло-
женных в протоколе выступлений), утверждается 
решением собрания, конференции и подписыва-
ется председателем (членами президиума) и се-
кретарем (секретариатом).

3. Протокол собрания, конференции под-
лежит передаче в представительный орган мест-
ного самоуправления в срок до десяти дней со 
дня проведения соответствующего собрания, 
конференции. К протоколу прилагается лист ре-
гистрации участников, без которого протокол не-
действителен.

Статья 8. Принятие решений, собранием, 
конференцией

1. Решения на собрании, конференции при-
нимаются тайным или открытым голосованием 
простым большинством голосов участвующих в 
собрании, конференции граждан.

2. Голосуют на собрании, конференции 
только граждане, зарегистрированные в качестве 
участников с правом решающего голоса.

3. Решения собраний, конференций по 
вопросам, находящимся в ведении органов го-
сударственной власти края, органов местного 
самоуправления и органов территориального 
общественного самоуправления, организаций, 
доводятся до сведения соответствующих субъ-
ектов представительным органом местного са-
моуправления в письменной форме не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня поступления 
в указанный представительный орган протокола 
собрания, конференции.

4. Решения собраний, конференций всту-
пают в силу с момента принятия (официального 
оглашения результатов голосования). 

5. Решения собраний, конференций граж-
дан, принятые в качестве правотворческой ини-
циативы по вопросам местного значения, под-
лежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления с участием предста-
вителей граждан соответствующих территорий 
муниципального образования.

6. В случае, если в ходе работы собрания, 
конференции выявлены нарушения законности, 
собрание, конференция вправе принять решение 
о передаче соответствующих материалов в орга-
ны, обеспечивающие законность.

7. Итоги собрания, конференции подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 9. Выполнение решений собраний, 
конференций

1. Выполнение решений собраний, кон-
ференций, принятых в пределах компетенции, 
осуществляются жителями, соответствующими 
органами местного самоуправления и террито-
риального общественного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями, организациями.

2. Решения  собраний, конференций до-
водятся до соответствующих органов власти и 
должностных лиц, которые обязаны  в месячный 
срок рассмотреть его и направить представите-
лю  собрания, конференции или другому лицу, 
уполномоченному собранием, конференцией 
граждан, мотивировочный ответ по существу  ре-
шения в письменной форме.

3. Если, для реализации решений собраний, 
конференций требуется издание нормативного 
правового акта местного самоуправления, орган 
местного самоуправления, в чью компетенцию 
входит решение данного вопроса, обязан принять 
такой акт в течение одного месяца со дня переда-
чи решения собрания, конференции в представи-
тельный орган местного самоуправления.

4. Органы местного самоуправления, тер-
риториального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан при необходимо-
сти информируют жителей района о ходе выпол-
нения решений собраний, конференций.

Статья 10. Отмена решений собраний, кон-
ференций

Решение собрания, конференции, проти-
воречащее законодательству или уставу му-
ниципального образования либо принятое с 
нарушением законодательства или устава муни-
ципального образования, может быть обжалова-
но в суд в установленном порядке.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
24.05.2012 № 19-160Р «Об утверждении Положения об Ачинской районной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 

В связи с изменениями кадрового состава участников трехсторонней комиссии, в целях обе-
спечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и 
подготовки проектов коллективных договоров и соглашений, их заключения, для организации кон-
троля за их исполнением, руководствуясь  статьей 35 Трудового кодекса РФ, статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 № 19-160Р «Об 
утверждении Положения об Ачинской районной трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 решения инициалы и фамилию «В.В. Гусаров» заменить на  «И.Н. Трикман».
1.2. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему ре-

шению.
2. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 

27-240Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 
№ 19-160Р «Об утверждении Положения об Ачинской районной трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений». 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, инфор-
мационной политике и местному самоуправлению (И.Н. Трикман).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  21.04.2016  № 7-59Р

СОСТАВ
АЧИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУ-

ДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Дорошок
Павел Владимирович

- первый заместитель  Главы  Ачинского района, координатор стороны;

2.Варанкина 
Валентина Николаевна

- ведущий специалист правового отдела Администрации Ачинского райо-
на, ответственный  секретарь комиссии;

3.Макарова
Елена Владимировна

- начальник отдела экономического развития территории Администрации 
Ачинского   района;

    
ОТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

1. Бонь
    Валентина  Ивановна

- председатель Ачинской районной организации профсоюза работников 
здравоохранения, координатор стороны (по согласованию);

2. Храмова
Наталья Владимировна

- председатель Ачинской районной организации профсоюза работников 
образования и науки РФ, ответственный  секретарь стороны (по согла-
сованию);

3. Макаренко
Елена Михайловна

- председатель первичной профсоюзной организации работников тор-
говли, кооперации и общественного питания. «Ачинское Райпо» (по со-
гласованию);

ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Колпаков
Виктор Владимирович

- директор ООО  УК «РЖКС Малиновское» коор-
динатор стороны (по согласованию);

2. Калинин 
Максим Сергеевич

- директор ООО «Агросфера», ответственный  
секретарь стороны (по согласованию);

3. Цебиков
Роман Владимирович

ИП Глава КФХ (по согласованию)

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов в муниципальном образовании Ачинский район

В соответствии с частью 3 статьи 46, статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 2 Закона Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь статьями 20, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных правовых актов в муниципальном образовании Ачинский район, согласно приложению.

2. Разметить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края в сети интернет: http://www.ach-rajon.ru.

3. 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 (Трикман И.Н.). 

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.04.2016 
№ 7-60Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к  решению Ачинского районного Совета депутатов  от   21.04.2016 № 7-60

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ АЧИНСКИЙ РАЙОН 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок проведения оцен-

ки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных правовых актов в муниципальном 
образовании Ачинский район (далее – Порядок) 
регулирует отношения, связанные с проведением 
уполномоченным органом  оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности (далее - проекты муници-
пальных актов).

1.2. Оценка регулирующего воздействия 
проводится отделом экономического развития 
территории администрации Ачинского района 
(далее - уполномоченный орган).  Уполномочен-
ный орган  осуществляет внедрение процедуры 
оценки регулирующего воздействия (далее – 
ОРВ) и выполняет функции информационного и 
методического обеспечения оценки регулирую-
щего воздействия, а также оценки качества про-
ведения процедуры ОРВ разработчиками проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
(далее – уполномоченный орган).

1.3. Оценка регулирующего воздействия  
проектов муниципальных актов проводится упол-
номоченным органом в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и местного бюджета.

1.4. К предметной области проведения ОРВ 

относятся проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, при этом, оценка регулиру-
ющего воздействия не проводится в отношении:

- проектов местных бюджетов и отчетов об 
их исполнении;

- проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих налоги, сборы 
и тарифы, установление которых отнесено к во-
просам местного значения;

- проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, подлежащих публичным слуша-
ниям в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.5. В настоящем Порядке используются 
следующие основные понятия и их определения:

          - разработчики проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов – уполномочен-
ный орган или субъекты правотворческой инициа-
тивы, установленные уставом Ачинского района, 
осуществляющие в пределах предоставляемых 
полномочий функции по вопросам местного зна-
чения (далее - разработчики);

- размещение уведомления о разработке 
предлагаемого правового регулирования (далее 
- уведомление) - этап процедуры ОРВ, в ходе ко-
торого разработчик организует обсуждение идеи 
(концепции) предлагаемого им правового регули-
рования с заинтересованными лицами;

- сводный отчет о результатах проведения 
ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта (далее - сводный отчет) - доку-

мент, содержащий выводы по итогам проведения 
разработчиком исследования о возможных вари-
антах решения выявленной в соответствующей 
сфере общественных отношений проблемы, а 
также результаты расчетов издержек и выгод при-
менения указанных вариантов решения;

- официальный сайт - информационный 
ресурс в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», определенный в Ачинском 
районе для размещения сведений о проведении 
процедуры ОРВ, в том числе в целях организации 
публичных консультаций (обсуждений) и инфор-
мирования об их результатах;

- размещение проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета 
- этап процедуры ОРВ, в ходе которого орган-раз-
работчик и (или) уполномоченный орган органи-
зует обсуждение текста проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета 
с заинтересованными лицами, в том числе с ис-
пользованием официальных сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- публичные консультации (обсуждения)  - 
открытое обсуждение с заинтересованными ли-
цами идеи (концепции) предлагаемого разработ-
чиком правового регулирования, организуемого 
разработчиком в ходе проведения процедуры 
ОРВ, а также текста проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета, 
организуемого разработчиком и (или) уполномо-
ченным органом в ходе проведения процедуры 
ОРВ и подготовки заключения об оценке регули-
рующего воздействия;

- заключение об оценке регулирующего 
воздействия - завершающий процедуру ОРВ до-

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ
участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ачинского района Красноярского края» к Ачинскому районному 

Совету депутатов
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
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 ре-
комендаций эксперта, выступившего на публичных слушаниях: Шарапова Алексан-
дра Ивановича, специалиста правового отдела администрации Ачинского района

Председательствующий С.А. КУРОНЕН
Секретарь Н.В. РОДИНА
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кумент, подготавливаемый уполномоченным ор-
ганом и содержащий выводы об обоснованности 
полученных разработчиком результатов оценки 
регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта.

1.6. Участниками процедуры ОРВ являются 
разработчики проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, уполномоченный орган, 
иные органы власти и заинтересованные лица, 
принимающие участие в публичных консультаци-
ях (обсуждениях) в ходе проведения процедуры 
ОРВ.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

2.1. В случае принятия решения о необхо-
димости введения предлагаемого правового ре-
гулирования для решения выявленной проблемы 
разработчик разрабатывает соответствующий 
проект муниципального нормативного правового 
акта и формирует сводный отчет.

2.1.1. В сводном отчете разработчика отра-
жаются следующие сведения:

1) общая информация (наименование орга-
на-разработчика, вид и наименование акта);

2) описание проблемы, на решение которой 
направлено предлагаемое правовое регулирова-
ние;

3) определение целей предлагаемого право-
вого регулирования;

4) качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов предла-
гаемого правового регулирования;

5) изменение функций (полномочий, обязан-
ностей, прав) органов местного самоуправления, 
а также порядка их реализации в связи с введе-
нием предлагаемого правового регулирования;

6) оценка дополнительных расходов (дохо-
дов) местного бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования;

7) изменение обязанностей (ограничений) 
потенциальных адресатов предлагаемого право-
вого регулирования и связанные с ними дополни-
тельные расходы (доходы).

2.1.2. В случае не соответствия в сводном 
отчете сведений, установленных пунктом 2.1.1 
настоящего Порядка, сводный отчет и проект 
муниципального нормативного правового акта 
уполномоченным органом возвращаются разра-
ботчику на доработку.

2.2. Разработчик направляет проект муници-
пального нормативного правового акта и сводный 
отчет в уполномоченный орган для проведения 
публичных консультаций (обсуждений) проекта 
муниципального нормативного правового акта и 
сводного отчета, а также подготовки заключения 
об оценке регулирующего воздействия.

2.2.1. В целях проведения обсуждения про-
екта муниципального нормативного правового 
акта и сводного отчета уполномоченный орган в 
течении не более, чем  трех рабочих дней, со дня 
получения проекта муниципального нормативно-
го правового акта и сводного отчета размещает 
последние на официальном сайте и проводит пу-
бличные консультации (обсуждения). 

2.2.2. К тексту проекта муниципального нор-
мативного правового акта и сводному отчету при-
кладываются и размещаются на официальном 
сайте:

а) перечень вопросов для участников пу-
бличных консультаций (обсуждений);

б) иные материалы и информация по усмо-
трению уполномоченного органа.

2.2.3. С момента опубликования  проекта и 
сводного отчета, перед началом публичных кон-
сультаций (обсуждений) уполномоченный орган 
устанавливает срок пять рабочих дней, в течение 
которого будет осуществляться прием позиций  
заинтересованных лиц.

2.3. Публичная консультация (обсуждение) 
проекта муниципального акта проводится в це-
лях оценки субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, представителя-
ми экспертного сообщества, некоммерческими 
организациями, целью деятельности которых 
является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, и иными лицами, интересы 
которых прямо или косвенно затрагиваются про-
ектом муниципального акта (далее - участники 
публичных консультаций (обсуждений)), проекта 
муниципального акта на предмет выявления в 
нем положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности и 
местного бюджета.

2.3.1. Уведомление о проведении публич-
ных консультаций (обсуждений) проекта му-
ниципального акта подлежит размещению на 
официальном сайте Ачинского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», опубликованию в газете «Уголок России», 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
проекта муниципального акта в уполномоченный 
орган.

2.3.2. В уведомлении указывается срок про-
ведения публичных консультаций (обсуждений), 
перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публич-
ных консультаций (обсуждений), а также способы 
направления участниками публичных консульта-
ций (обсуждений) своих предложений, замеча-
ний, мнений по проекту муниципального акта.

2.3.3. Срок проведения публичных консуль-
таций (обсуждений) должен составлять не менее, 
чем пятнадцать календарных дней со дня разме-
щения (обнародования) уведомления. К уведом-
лению прилагается проект муниципального акта, 
в отношении которого проводится оценка регули-
рующего воздействия.

2.3.4. Уполномоченный орган обрабатывает 
все предложения, поступившие в ходе обсуж-
дения проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета в течение 
трех рабочих дней. По результатам рассмотре-
ния уполномоченный орган составляет отчет, в 
который включаются сведения о поступивших 
предложениях, замечаниях, мнениях участников 
публичных консультаций (обсуждений) по про-
екту муниципального акта. Отчет о проведении 
публичных консультаций (обсуждений) разме-
щается на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока публичных 
консультаций (обсуждений).

2.4. Уполномоченный орган осуществляет 
анализ обоснованности выводов разработчика 
относительно необходимости введения предла-
гаемого им способа правового регулирования. 
Анализ, проводимый уполномоченным органом, 
основывается на результатах исследования раз-
работчиком выявленной проблемы, представ-
ленных в сводном отчете. При этом учитываются 
также мнения потенциальных адресатов предла-
гаемого правового регулирования, отраженные в 
сводках предложений, поступивших по результа-
там проведения публичных консультаций (обсуж-
дений).

2.4.1. В ходе анализа обоснованности вы-
бора предлагаемого правового регулирования 
уполномоченный орган формирует мнение от-
носительно рассмотрения возможных вариантов 
правового регулирования выявленной проблемы, 
а также эффективности данных способов реше-
ния проблемы в сравнении с действующим на 
момент проведения процедуры ОРВ правовым 
регулированием рассматриваемой сферы обще-
ственных отношений.

2.4.2. При оценке эффективности пред-
ложенных вариантов правового регулирования 
уполномоченный орган обращает внимание на 
следующие основные сведения, содержащиеся в 
соответствующих разделах сводного отчета:

точность формулировки выявленной про-
блемы;

обоснованность качественного и количе-
ственного определения потенциальных адреса-
тов предлагаемого правового регулирования;

определение целей предлагаемого правово-
го регулирования;

практическая реализуемость заявленных 
целей предлагаемого правового регулирования;

верифицируемость (проверяемость и под-
тверждение подлинности) показателей достиже-
ния целей предлагаемого правового регулирова-
ния и возможность последующего мониторинга их 
достижения;

корректность оценки органом-разработчи-
ком дополнительных расходов и доходов потен-
циальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и местного бюджета, связанных 
с введением предлагаемого правового регули-
рования.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУ-
ЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Заключение об оценке регулирующего 
воздействия структурно включает в себя вво-
дную, описательную, мотивировочную и заключи-
тельную (итоговую) части.

Вводная часть заключения об оценке регу-
лирующего воздействия содержит наименования 
проекта муниципального нормативного правового 
акта и разработчика, а также краткие сведения о 

проведенных в рамках процедуры ОРВ меропри-
ятиях и их сроках.

Описательная часть заключения об оценке 
регулирующего воздействия содержит основные 
положения предлагаемого правового регулиро-
вания, содержащиеся в сводном отчете выводы 
разработчика об обоснованности предлагаемого 
правового регулирования и результаты публич-
ных консультаций (обсуждений).

Мотивировочная часть заключения об 
оценке регулирующего воздействия содержит 
позицию уполномоченного органа относитель-
но предлагаемого правового регулирования и 
соблюдения разработчиком установленного 
порядка проведения процедуры ОРВ. В мотиви-
ровочной части также осуществляется анализ 
ключевых выводов и результатов расчетов, пред-
ставленных разработчиком в соответствующих 
разделах сводного отчета, обобщение и оценка 
результатов публичных консультаций (обсуж-
дений), предложения уполномоченного органа, 
направленные на улучшение качества проекта 
муниципального нормативного правового акта.

В заключительной части содержится вывод 
об отсутствии или наличии в проекте муници-
пального акта положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов. При наличии 
положений, заключение должно содержать обо-
снование таких выводов, а также требования о 
доработке проекта муниципального акта и устра-
нении замечаний, указанных в заключении упол-
номоченного органа.

3.1.1. В случае наличия обоснованных пред-
ложений уполномоченного органа, направленных 
на улучшение качества проекта муниципального 
нормативного правового акта, они также вклю-
чаются в заключение об оценке регулирующего 
воздействия.

3.2. Заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального акта под-
готавливается с учетом результатов публичных 
консультаций (обсуждений) в срок не менее 5 
рабочих дней и размещается на официальном 
сайте Ачинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в срок не 
более тридцати календарных дней со дня посту-
пления проекта муниципального акта в уполно-
моченный орган и (или) уполномоченному долж-
ностному лицу.

3.3. Принятие проекта муниципального 
нормативного правового акта, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, без заключения 
об оценке регулирующего воздействия не допу-
скается.

IV. ПОРЯДОК ДОРАБОТКИ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АКТА И РАЗРЕШЕНИЯ 
РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. При поступлении заключения об оцен-
ке регулирующего воздействия проекта муници-
пального акта, в котором сделан вывод о нали-
чии в проекте муниципального акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и местного бюд-
жета, разработчик дорабатывает проект муници-
пального акта и устраняет замечания, указанные 
в заключении уполномоченного органа, в срок 
не более пятнадцати рабочих дней со дня полу-
чения заключения, с направлением в уполно-
моченный орган проекта муниципального акта с 
внесенными изменениями согласно замечаниям, 
который повторно проверяется уполномоченным 
органом и размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течении 5 
рабочих дней.

4.2. При наличии у разработчика разногла-
сий по замечаниям, указанным в заключении 
уполномоченного органа или разногласий по воз-
никшим в ходе процедуры ОРВ спорным вопро-
сам, разработчик направляет в уполномоченный 
орган протокол разногласий в произвольной фор-
ме с обоснованием позиции.

4.3. Уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней размещает в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» протокол 
разногласий.

Приложение к  решению Ачинского районного Совета депутатов  от   21.04.2016 № 7-60

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ АЧИНСКИЙ РАЙОН 

О внесении изменения в муниципальное задание МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Админи-
страции Ачинского района от 30.12.2015 № 928-П

В связи с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлени-
ем Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Администрации Ачинского 
района от 28.12.2015 № 915-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящи-
мися в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности» и 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 30.12.2015 
№ 928-П, следующее изменение:

- в столбце 10 «Значение показателя объема муниципальной услуги 2016 год (очередной фи-
нансовый год)» таблицы пункта 3.2 «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» 
цифры «33 274» заменить на цифры «33 536».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 25.03.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

07.04.2016 
№ 106-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района на 2 квартал 2016 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», 
мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй 
квартал 2016 года в размере 23 285 (двадцать три тысячи двести восемьдесят пять) рублей для 
всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.04.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.04.2016 
№ 115-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании и функционировании мобильных маневренных групп на территории 
Ачинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», руководствуясь пунктом 9 статьи 11, статьей 19, 34 Устава Ачинского района, на 
период вводимого в Ачинском районе особого противопожарного режима, при повышении уровня 
и класса пожарной опасности, в целях принятия дополнительных мер по защите населения и тер-
риторий Ачинского района от природных пожаров и выявления нарушений пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок создания и функционирования мобильных маневренных групп на терри-

тории Ачинского района;
2. Рекомендовать Главам сельских поселений района на пожароопасный период 2016 года 

на подведомственных территориях создать мобильные маневренные группы в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3. Обмен информацией, координацию действий сил и средств маневренных групп осущест-
влять через межмуниципальную ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района.

4. Общее руководство деятельностью мобильных маневренных групп возложить на замести-
теля Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В. Н. Часовских.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.04.2016 
№ 116-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.04.2016 № 116-П

ПОРЯДОК
создания и функционирования мобильных маневренных групп на территории Ачинского района

1. Состав маневренных групп
В состав мобильных маневренных групп (да-

лее – маневренные группы) на территории райо-
на включаются силы и средства функциональной 
и территориальной подсистем единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее Ф и ТП РСЧС) 
муниципального образования:

- подразделения пожарной охраны (по со-
гласованию);

- силы и средства КГАУ «Лесопожарный 
центр» (по согласованию);

- добровольческие формирования (по со-
гласованию);

- силы и средства лесничества (по согласо-
ванию);

- силы и средства арендаторов (по согласо-
ванию);

- местное население (по согласованию).
Численность и поименный состав маневрен-

ных групп определяется в зависимости от объема 
и характера выполняемых работ и утверждается 
правовым актом Администрации муниципального 

образования. Основа маневренных групп сельсо-
ветов формируется на базе муниципальной по-
жарной охраны и подразделений добровольных 
пожарных дружин.

2. Цель создания (задачи) маневренных 
групп.

- мониторинг оперативной обстановки свя-
занной с природными пожарами на территории 
Ачинского района;

- оперативное реагирование на изменение 
обстановки;

- проведение мероприятий направленных на 
профилактику природных пожаров;

- патрулирование территории;
- организация взаимодействия с организа-

циями, населением, для решения неотложных 
задач по обеспечению пожарной безопасности и 
выполнению мероприятий, связанных с ликвида-
цией возникших очагов пожаров и угрозе перехо-
да пожаров на населенные пункты.

3. Руководство деятельностью маневренных групп.
Руководителями групп назначаются:
- начальники (заместители) руководителей 

подразделений всех видов пожарной охраны;
4. Доставка маневренных групп
Для доставки маневренных групп и не-

обходимого оборудования в места со сложной 
обстановкой и труднопроходимым рельефом, 
Администрация Ачинского района организует 
привлечение техники с высокой проходимостью.

5. Информирование населения.
В целях информирования населения 

Ачинского района о работе маневренных групп и 
сложившейся на территории обстановке, Главы 
поселений совместно с начальником пожарно-
спасательного гарнизона организуют:

- размещение в местных электронных и 
печатных СМИ, на радио и телеканалах ин-
формации о складывающейся обстановке, вы-
полняемых маневренными группами задачах и 
порядке их функционирования на территории 
муниципального образования;

- распространение информационных лист-
ков (памяток) в населенных пунктах и на пред-
приятиях о соблюдении правил пожарной без-
опасности в лесах.

О внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  Муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Красноярского Края от 27.12. 2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь Постановлением  Админи-
страции Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района их формировании и реализации», статья-
ми 19,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе», изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского  района П.В. Дорошок. 

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.04.2016 
№ 117-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  11.04.2016 № 117-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1. Паспорт программы

Наименова -
ние муници-
пальной  про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, 
Закон Красноярского Края от 
27.12.2005 № 17-4397 «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов отдельными государ-
ственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного произ-
водства», Постановление Ад-
министрации Ачинского рай-
она  № 652-П от 09.08.2013 г.

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы.

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства).

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы.

Администрации Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства).
Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района,
МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно- коммунально-
го хозяйства»,
Отдел экономического разви-
тия территорий Администра-
ции Ачинского района, 

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта),
Отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики Администра-
ции Ачинского района.

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы.

1. «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского 
района».
2. «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском 
районе».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района».
- отдельное мероприятие (ор-
ганизация проведения меро-
приятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными).

Цели муници-
пальной  про-
граммы.

Создание благоприятных соци-
ально-экономических условий 
для выполнения сельскими по-
селениями их производствен-
ных и социальных функций, 
повышение занятости, уровня 
и качества жизни граждан, 
проживающих в сельской 
местности.

Задачи му-
ниципальной 
программы.

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.

2. Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
3. Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления финансовыми ре-
сурсами в рамках переданных 
отдельных государственных 
полномочий.
4. Уменьшение количества боль-
ных безнадзорных животных.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифро в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам её реа-
лизации.

- жилищные условия улучшат 
в 2015 году 1, в 2016 году 2, 
в 2017 году 2, в 2018 году 2 
гражданина проживающих в 
сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов.
- приведение в соответствие 
с требованиями правил по-
жарной безопасности, сани-
тарными нормами и правила-
ми, строительными нормами 
и правилами в 2014 году 6, в 
2015 году 3, в 2016 году 4, в 
2017 году 4, в 2018 году 4 му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений.
- ввод дополнительных мест в 
системе дошкольного образо-
вания детей в 2014 году 95, в 
2015 году 20 мест, в 2016 году 
20 мест, в 2017 году 22 места, 
в 2018 году 20 мест.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
07 июня 2016 года в 10 часов 30 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский 

район, п. Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсове-
та, согласно Постановления Администрации Малиновского сельсовета от 15.04.2016 
№36-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602003:275, находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, промзона, гаражное общество №2,  участок №316, для обслуживания 
автотранспорта, общей площадью 33 кв.м., сроком на 5 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 01 июня 
2016 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут опре-
делены 03 июня 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
07 июня 2016 года в 12 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский 

район, п. Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсове-
та, согласно Постановления Администрации Малиновского сельсовета от 15.04.2016 
№37-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602003:274, находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, промзона, гаражное общество №2, участок №330,  для обслуживания 
автотранспорта, общей площадью 62 кв.м., сроком на 5 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 01 июня 
2016 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут опре-
делены 03 июня 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.
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- приобретение и установка 
модульных ФАПов в 2014 году 
1, в 2015 году 1, в 2016 году 1, 
в 2017 году 1 единица, в 2018 
году 1 единица.
- строительство и открытие 
спортивных объектов на тер-
ритории района в 2015 году 2, 
в 2016 году 2 единицы, в 2017 
году 2 единицы, в 2018 году 1 
единица.
- капитальный ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей 
в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 
году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 
тыс.м, в 2017 году 3,1 тыс.м, в 
2018 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных 
скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 
1 ед,  2017г 1 ед, в 2018 г. 1 ед.
- получение грантов на 
улучшение состояния 
улично-дорожной сети насе-
лённых пунктов в 2015 г.3 ед, 
в 2016 г. 3 ед, 2017 году 2 ед, в 
2018 году 1 ед.
- получение грантов «Жители - 
за чистоту и благоустройство» 
в 2014 году 2 ед, в 2015 году 2 
ед, в 2016 году 2 ед, 2017 году 
3 ед, 2018 году 2 ед. 
- количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств в 2014 г.8 че-
ловек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 
году 12 человек, в 2017 году 12 
человек, в 2018 году 12 человек.
- доля исполненных бюджет-
ных ассигнований, предусмо-
тренных в программном виде 
не менее 93%. ежегодно.

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы.

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы. 

1. Финансирование мероприя-
тий подпрограммы   

« Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского 
района» осуществляется в 
рамках государственной и 
муниципальных программ, 
реализуемых министер-
ством сельского хозяйства 
Красноярского края и соот-
ветствующими отраслевыми 
управлениями и отделами 
Администрации Ачинского 
района.
2. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе» 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 14,4 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 
тыс. руб., 2016 –  2,9 тыс. руб., 
2017 – 1,5 тыс. руб.,  2018 – 0,3 
тыс. руб.
- за счет средств федерально-
го бюджета – 67,4 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 
20,4 тыс. руб., 2016 –  12,7 тыс. 
руб., 2017 – 0 тыс. руб, 2018 – 
0 тыс. руб.
3. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района».
на период 2014-2018г.г. состав-
ляет  11917,5 тыс. рублей, в 
том числе:
 - за счет краевого бюджета – 
11917,5 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 
2371,7  тыс. руб., 2016 –   2408,7 
тыс. руб., 2017 – 2408,7 тыс. 
руб, 2018 – 2408,7 тыс. руб.
4. Объем финансирования на 
реализацию отдельного ме-
роприятия составляет 2890,4 
тыс. руб, в т.ч 2014 – 601,0 тыс. 
руб., 2015 – 593,8  тыс. руб., 
2016 –   565,2 тыс. руб., 

2017 – 565,2 тыс. руб, 2018 – 
565,2 тыс. руб.
Объем финансирования из 
краевого и федерального бюд-
жетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирова-
ния бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития 
сельского хозяйства с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации программы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2018 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяйства 
на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 83%- мяса, по 100% картофеля и овощей в 
общем объеме произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки вы-
полнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. –

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения уровня 
доходов сельского населения в Ачинском районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4.Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение 
целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы, повысить каче-
ство оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнение установленных функций в 
сфере развития агропромышленного комплекса.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».

3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

- отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными 
животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Реализация отдельного мероприятия: (орга-
низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках Закона 
Красноярского края от 13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  11.04.2016 № 117-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе 

Перечень целевых индикаторов к программе

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2 2

11.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нор-
мам и правилам

ед. 6 3 4 4 4

11.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 20 20

11.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1

11.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2 1

11.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1 3,5

11.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1 1

11.8. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2 1

11.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3 2

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

12.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12 12 12

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

13.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

4. Отдельное мероприятие:

4.1. с безнадзорными домашними животными. % не менее 
50%

не менее 
70%

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 
Управление образования Администрации 
Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной поли-
тики Администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы

Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов в сельской мест-
ности
2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  посе-
лений Ачинского района

Целевые инди-
каторы

- жилищные условия улучшат  в 2015 году 
1, в 2016 году 2, в 2017 году 2, в 2018 году 
2 гражданина проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4, в 
2017 году 4, в 2018 году 4 муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей в 2014 году 
95, в 2015 году 20, в 2016 году 20, в 2017 
году 22 места, в 2018 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных 
ФАПов в 2014 году 1,в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица, в 2018 году 
1 единица.  
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района, в 2015 
году 2, в 2016 году 2, в 2017 году 2 едини-
цы, в 2018 году 1 единица.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 
2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м, в 
2017 году 3,1 тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 
2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед3 в 2017 году 1 ед, 
в 2018 г. 1 ед.

- получение грантов на улучшение состо-
яния улично-дорожной сети населённых 
пунктов в 2015 г. 3 ед, в 2016 г. 3 ед, в 2017 
году 2 ед, в 2018 году 1 ед.
- получение грантов «Жители - за чисто-
ту и благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 
2015 году 2 ед, в 2016 году 2 ед, в 2017 
году 3 ед, 2018 году 2 ед..  

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках госу-
дарственной и муниципальных программ, 
реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации Ачинского 
района.
Объем финансирования из краевого и 
местного бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюдже-
тов.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-
раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансо-
вого положения отрасли, социальная сфера села находится в 
кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города 
по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негатив-
ные изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском райо-
не составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом 
оборудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным 
отоплением – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент ветхих и из-
ношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сель-
ского населения не позволяет использовать систему ипотеч-
ного кредитования жилищного строительства. Уровень бла-
гоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже 
городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворитель-
ными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения  со-
ставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покры-
тием -  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. 
Обеспеченность населения дорогами составляет 15,2 киломе-
тра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 
врачебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структурными подраз-
делениями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больни-
ца». В 20 поселениях медицинские учреждения отсутствуют. 
Существует ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо решить вопрос 
выделения жилья для специалистов, приезжающих работать 
в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в  прикрепленные населенные пун-
кты;

- не завершены мероприятия по приведению в соответ-
ствие  требованиям санитарного законодательства учрежде-
ний здравоохранения района.

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 
школ, 7 детских садов).Число обучающихся в школах состав-
ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сель-
ского населения. Основными проблемами, требующими не-
медленного решения для перемены ситуации по отрасли 
физической культуры и спорта в положительную сторону, явля-
ются: недостаточное развитие детско-юношеского спорта как 
механизма привития культуры здорового образа жизни; не раз-
витость системы физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства; несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры задачам массового спорта; недостаточное коли-
чество квалифицированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом 
– сохраняющийся дефицит средств для реализации меропри-
ятий по сохранению  и популяризации традиционной народ-
ной культуры, разрушение материально-технической базы, 
недостаток высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных 
учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной техникой (50%), 
14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подключены 
к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры специ-
альным оборудованием составляет - 50% от потребного.  В 6 
учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных 
органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низ-
ким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры 
в учреждениях. Важнейшим фактором, определяющим эф-
фективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных техно-
логий культурно-досуговой деятельности. Несмотря на при-
нимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшать-
ся, что значительно сдерживает развитие современных форм 
просветительно-досуговой деятельности и информационно-
образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли  сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедея-
тельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда 

и формирования в обществе позитивного отношения к сель-
скому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Законодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 
№ 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных усло-

вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности;

- повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2018 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местности» - мини-
стерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошколь-
ных учреждений в Ачинском районе» – управление образова-
ния Администрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории Ачинского района» 
– Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района» – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе» – Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – Администрация Ачинского района (спе-
циалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов  в сельской 
местности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направ-
лены на обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и включают в себя 
предоставление социальных выплат гражданам, молодым се-
мьям и молодым специалистам на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности.
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Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольственной поли-
тики Красноярского края.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2018 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества 
услуг, оказываемых сельскому населению в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной медико-санитар-
ной помощи на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения на тер-
ритории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отделом экономического развития терри-
торий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2018 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2018 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности», реализуемой 
Администрацией Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-

сов в области ЖКХ и транспорта). 
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.
Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 

и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
МКУ «УСиЖКХ», отдел экономического развития территорий,  
отдел культуры, ФК и молодёжной политики) по запросу ответ-
ственного исполнителя представляют информацию о реализа-
ции подпрограммы в части исполняемых мероприятий в сро-
ки и по форме, установленной отделом сельского хозяйства 
(ежеквартально, не позднее 10 числа  месяца следующего за 
отчётным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представ-
ляются отделом сельского хозяйства одновременно в отдел 
экономического развития территорий  и  финансовое управле-
ние ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, 
следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соиспол-
нители подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет отдел сель-
ского хозяйства Администрации Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создание 
комфортных условий жизни населения в сельской местности, 

укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
Значимыми достижениями реализации подпрограммы 

являются:
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-

ловий молодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских  поселений Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2018 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предоставление соци-

альных выплат гражданам, молодым семьям и молодым спе-
циалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» осуществляется в рамках государственной под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий», ре-
ализуемой министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальных программ, реализуемых соответ-
ствующими отраслевыми управлениями и отделами Админи-
страции Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюдже-
тов подлежит ежегодному уточнению после формирования 
бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой. 

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2 2

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

ед. 6 3 4 4 4

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 22 20

12.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1

12.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2 1

12.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1 3,5

12.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1 1

12.7. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2 1

12.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3 2

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод 2014-
2018 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности 

министерство сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
Красноярского края

х х х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 моло-
дых семей и молодых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в Ачинском 
районе:

Управление образования Админи-
страции Ачинского района

х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений 
в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, са-
нитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 – в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах
2018 г.- в 4 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
сельских школ

Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности общеобразовательных уч-
реждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала Повысят квалификацию 14 специалистов, ра-
ботающих с одаренными детьми;
- в течение 4 лет не менее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях  района, примут участие 
в краевых научно- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Админи-
страции Ачинского района

х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и реконструкции дошкольных 
учреждений для введения дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за 
счет капитального ремонта дошкольной группы 
при МКОУ Лапшихинская СОШ и 80 дополни-
тельных мест за счет капитального ремонта и 
реконструкции здания бывшего детского сада в 
с. Преображенка 
Разработка проектно – сметной документации 
(бывшее здание детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  
за счет капитального ремонта МКДОУ 
Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
дошкольных учреждений

Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности дошкольных учреждений, в 
том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помо-
щи на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территории)

х х х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической базы ФАПов Приобретение  и установка 4 модульных ФА-
Пов, оснащенных медицинским оборудовани-
ем и мебелью, в том числе по годам:
2014 – 1;
2015 – 1;
2016 – 1;
2017 – 1;
2018 – 1;

2.3.2 Внедрение современных информационных систем на  ФАПы, 
врачебные амбулатории, в том числе компьютеризация, обеспе-
чение доступа к ресурсам информационно-коммуникационной 
сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной выпи-
ски рецептов, записи больных на прием к врачу, 
получения данных от врачей центральной рай-
онной больницы, врачебных амбулаторий, дис-
танционного консультирования на 23 ФАПах, 1 
участковой больницы, 2 сельских врачебных 
амбулаторий, в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений
2017 – 13 учреждений
2018 – 13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том 
числе и для проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных на-
боров для диагностики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, 
ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед
2017 - 2  ед.
2018 – 2 ед.

2.3.4 Организация дневных стационаров, стационаров на дому на базе 
врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий 
(Малиновской и Тарутинской) в 2015 г.
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2.4 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе:

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и молодёжной 
политики)

Х х х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на территории района Строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в п. Горный, плоскостного соору-
жения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жительства Открытие спортклубов в двух населенных пун-
ктах  в 2015 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений физкультуры и спорта Ремонтные работы в помещениях 6 спортив-
ных клубов по месту жительства. в том числе 
по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 2 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий районного, межмуници-
пального, краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. 
ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сельского населения, со-
хранение и развитие культурного наследия,  повышение творче-
ского потенциала на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и молодёжной 
политики)

Х х х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для 
безопасности, проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зда-
ний и помещений муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, выполнение мероприятий 
по повышению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществляемых в 
процессе капитального ремонта и реконструк-
ции зданий и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция культуры района в 
единое социокультурное пространство

Обеспечение участия коллективов и индиви-
дуальных участников в зональных, краевых, 
всероссийских и другого уровня мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия регио-
нального значения «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г.» 
(с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском районе: Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства»)

Х х х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры

- Проектирование и строительство глубинной 
водозаборной скважины (2015 г – п. Малинов-
ка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопро-
водной сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 
2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с применением агрегатов за-
водской комплектации, модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с применением предизолирован-
ных трубопроводов бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 
тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. 
Преображенка, с. Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализационных сетей с при-
менением современных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 
тыс.м (2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и обез-
зараживающей установки (2014 г -2 ед; 2015 
г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта)

Х х х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное 
состояние межпоселенческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений (улично-дорожной сети)

Выполнение текущих регламентных работ по 
поддержанию в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии улично-дорожной сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Ремонт  и модернизация улично-дорожной сети 
сельских поселений за счет субсидии краевого 
бюджета, предоставляемой на конкурсной ос-
нове (ежегодное участие в конкурсе не менее 
3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов по благоустройству Реализация сельскими поселениями проек-
тов по благоустройству (обустройство детских 
площадок, скверов, парков, зон отдыха и т.п) , 
за счет Гранта «Жители – за чистоту и благо-
устройство» (ежегодное участие в конкурсе не 
менее 5-ти поселений)
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Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 

Цель подпро-
граммы

Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского населения 
в Ачинском районе.

Задача подпро-
граммы

 Обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования 
в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 г.8 
человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 
12 человек, в 2017 г. 12 человек, 2018 году 
12 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2018г.г. - за 
счет средств краевого бюджета – 14,4 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,9 тыс. руб., 2017 – 1,5 тыс. руб, 
2018 – 0,3 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 
2016 –  12,7 тыс. руб., 2017 – 0 тыс. руб, 
2018 – 0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости принятия подпрограммы.

Подпрограмма направлена на поддержание и дальней-
шее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском райо-
не,  в том числе  личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 29%- мяса, по 100% карто-

феля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, разви-
тие малых форм хозяйствования  в сельской местности явля-
ется важнейшим условием обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами хозяйствова-
ния в Ачинском районе.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм 
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельско-
го населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов ма-
лым формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском рай-
оне – отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района. 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи 
1 Закона  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 «О 
наделении органов    местного самоуправления   муниципаль-
ных   районов отдельными государственными     полномочиями     
по    решению     вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства» Постановление 86-П от 18.03.2014 г. (в ред. По-
становлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015 
N 175-п, от 30.06.2015 N 318-п) 

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории края, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края (далее - по-
лучатель субсидий), на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях (далее - кредитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 
2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузо-
перевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны 
(далее - техника и оборудование, субсидии);

б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января 
2007 года на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадочный), запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 
материалов для ремонта животноводческих помещений, 
электроэнергии, используемой для орошения, материалов для 
теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 

22 4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, ми-
неральную вату по номенклатуре 57 6101, строительные ма-
териалы и комплекты конструкций для строительства теплиц, 
капельной системы полива) (далее - материальные ресурсы), 
молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки, при условии, 
что общая сумма указанного займа, полученного гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство 
(далее - субсидии);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанного займа, полу-
ченного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
на территории края, втекущем году не превышает 700 тыс. ру-
блей на одно хозяйство (далее - субсидии);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее - субсидии);

д) на рефинансирование кредитов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка, при условии, 
что суммарный срок пользования кредитами не превышает 
сроки, установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 
Порядка (далее - субсидии на рефинансирование).

3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на ре-
финансирование получателям субсидий осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидий и (или) 
субсидий на рефинансирование, предусматривающего уста-
новление ежегодного предельного расчетного объема ука-
занных субсидий на период действия кредитного договора, 
а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 
требующим ввода в эксплуатацию) (далее - Соглашение), за-
ключенного между получателем субсидий и исполнительным 
органом местного самоуправления муниципального района 
Красноярского края (далее - Орган местного самоуправле-
ния), а в случае если получатель субсидии зарегистрирован 
на территории городского округа - министерством сельского 
хозяйства Красноярского края (далее - Министерство сельско-
го хозяйства).

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского 
края от 14.04.2015 N 175-п)

2.  на уплату процентов по кредитам (займам), получен-
ным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен-
ных пунктом 1, при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, установленные 
пунктом 1.  Расчет размера субсидий осуществляется исходя 
из остатка ссудной задолженности, ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (до-
говора займа), а в случае заключения получателем субсидий 
дополнительного соглашения к кредитному договору (до-
говору займа), связанного с изменением размера платы за 
пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий 
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, пере-
чень получателей по определенным видам субсидируемых 
кредитов определяются Правительством Российской Федера-

ции.
Указанные субсидии предполагается предоставлять на 

условиях софинансирования расходов за счет средств феде-
рального бюджета.

Порядок предоставления субсидий утверждается поста-
новлением Правительства Красноярского края.

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Ачинского района, исполнителем подпро-
граммных мероприятий является отдел сельского хозяйства 
администрации Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представ-
ляются отделом сельского хозяйства одновременно в отдел 
экономического развития территорий  и  финансовое управле-
ние ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, 
следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря 
очередного финансового года направляет в финансовое 
управление администрации района отчет об использования 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 

района;
- -Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создании ус-
ловий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2018 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2018 году 
до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы на 2014 - 2018 годы  за счет средств краевого бюджета 
составит 14,4 тыс. рублей, из них по годам реализации под-
программы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,9 тыс. рублей;
2017 -  1,5 тыс. рублей;
2018 -  0,3 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 

тыс. рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 12,7 тыс. рублей;
2017 – 000 тыс. рублей;
2018 – 000 тыс. рублей;
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Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12 12 12

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период 
2014-2018 годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях.

отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

х х х х х х х х х х количество граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, осуществивших при-
влечение кредитных средств, в 2018 году 
составит12 человек.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства). 

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района,

Цель подпро-
граммы

Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовы-
ми ресурсами в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий.

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение выполнения надлежащим 
образом отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые инди-
каторы

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы. 

. Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2018г.г. 
составляет 11917,5 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет краевого бюджета – 11917,5 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  
тыс. руб., 2016 – 2408,7  тыс. руб., 2017 
– 2408,7 тыс.рублей, 2018 – 2408,7 тыс. 
руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 Отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района, финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района, счётная палата Красноярского 
края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы является осущест-
вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-
2012 годы указывает на высокую эффективность использова-
ния программно-целевых методов повышения эффективности 
использования средств, выделяемых на развитие отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и усовершен-
ствования различных автоматизированных информационных 
систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципаль-
ной программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-

зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельско-
хозяйственного производства, в том числе за счет создания 
государственной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов 
управления агропромышленным комплексом различного уров-
ня, ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках пе-
реданных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2018 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Ачинского района 

в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, 
нацеленной на развитие сельского хозяйства на период до 
2018 г.;

повышение доступности и качества предоставляемых го-
сударственных услуг;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района, исполнителем программ-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации района не-
сет ответственность за реализацию программы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 

района.
- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2018 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций 
в сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении №2к настоящей подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 11917,5 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,7  тыс. руб.;
2018 год – 2408,7 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица изме-
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период  

2014-2018 годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных государственных полно-
мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственно-
го производства

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

повысить качество оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и исполнения муниципальных 
функций в сфере развития сельского хозяйства

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого за 
период

Муниципальная  
программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2018 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 2989,5 2975,4 2974,2 14889,7

ФБ 34,3 20,4 12,7 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,8 2975,4 2974,2 14822,3

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Под п р о г р ам -
ма 1:

«Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 
- 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Под п р о г р ам -
ма 2:

«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 
- 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 40 24,4 15,6 1,5 0,3 81,8

812 0405 1125055 810 ФБ 34,3 20,4 12,7 67,4

812 0405 112
0022
480

810 КБ 5,7 4,0 2,9 1,5 0,3 14,4

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ
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Внебюджетные источники

Юридические лица

Под п р о г р ам -
ма 3:

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского райо-
на» на 2014 - 2018 годы.

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,7 2408,7 11917,5

ФБ

812 0405 113
0075170

120
240

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,7 2408,7 11917,5

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

 отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по от-
лову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными живот-
ными).

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 2890,4

ФБ

899 0405 119
0075180

240 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 2890,4

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

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

В связи с повышением качества деятельности учреждений, объективностью назначения вы-
плат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры, спор-
та и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.04.2016 
№ 124-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администраций Ачинского района от 18.04.2016  № 124-П

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

молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о рабочей группе по уста-

новлению выплат стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, подве-
домственных Администрации Ачинского района 
(далее – Положение, Рабочая группа) разрабо-
тано в целях повышения качества деятельности 
учреждений, объективности назначения выплат 
стимулирующего характера руководителям бюд-
жетных учреждений.

1.2. Рабочая группа является органом, 
устанавливающим выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Ачинского района на основе показателей 
качества профессиональной деятельности.

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

1.4. Рабочую группу возглавляет председа-
тель.

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

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

щие функции:
2.1.1. осуществляет дифференциацию 

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

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

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

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

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

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

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

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Организационной формой работы 

Рабочей группы являются заседания, которые 
проводятся один раз в месяц с 17 по 22 число, 
следующего за отчетным, при установлении сти-
мулирующих выплат руководителям учреждений 
на основании критериев оценки качества их тру-
да.

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

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

ностью Рабочей группы;
- вносит предложения по изменению соста-

ва Рабочей группы;
- решает организационные вопросы, связан-

ные с деятельностью Рабочей группы;
- подписывает протокол рабочей группы.
3.4. Члены Рабочей группы:
- участвуют в обсуждении и принятии ре-

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

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

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

- по собственному желанию, выраженному в 
письменной форме; 

- при изменении места работы или долж-
ности.

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

 3.5. Руководитель учреждения ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным:

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

 - вносит результаты в оценочный лист, со-
гласно установленной формы Приложением к 
настоящему Положению, прикладывают к ним не-
обходимые подтверждающие документы;

- представляют заполненные оценочные ли-
сты секретарю Рабочей группы.

 3.6. Оценочные листы, предоставленные 
после сроков, указанных в п.3.5 настоящего По-
ложения, к рассмотрению не принимаются.

 3.7. Руководитель вправе в течение двух 
дней после предоставления оценочного листа 
направить в Рабочую группу дополнительные 
подтверждающие документы для установления 
ему выплат стимулирующего характера. Допол-
нительно предоставляемые документы направ-
ляются в Рабочую группу с сопровождающим 
письмом.

3.7. Заседания Рабочей группы проходят 
с приглашением руководителя учреждения. На 
заседании Рабочая группа заслушивает руково-
дителя учреждения о результатах  трудовой дея-
тельности за соответствующий период, согласно 
представленного оценочного листа.

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

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

 - проводит оценку обоснованности само-
оценки деятельности руководителя на основании 
представленных им ссылок на подтверждающие 
документы; 

- выставляет итоговый размер выплаты в 
оценочный лист.

Рабочая группа на своем заседании имеет 
право изменить процентную оценку руководи-
телю, представленную им в оценочном листе 
в сторону увеличения, в случае установления 
более высоких результатов труда, и в сторону, в 
случаях отсутствия надлежащего подтверждения 
и/или установления несоответствия самооценки 
и подтверждающих документов. Принятое реше-
ние фиксируется в протоколе заседания Рабочей 
группы. 

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

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

- увольнения руководителя.
3.10. Все решения Рабочей группы принима-

ются открытым голосованием при условии при-
сутствия не менее половины от установленного 
числа членов Рабочей группы. При голосовании 
каждый член Рабочей группы имеет один голос. 
Решение считается принятым, если за него про-
голосовали не менее 2/3 присутствующих чле-
нов. При подписании протокола мнения членов 
Рабочей группы выражаются словами «за» или 
«против». 

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

3.12. В случае установления факта нару-
шения норм, установленных Положением, или 
технической ошибки, повлекшей ошибочную 
оценку профессиональной деятельности руко-
водителя, Рабочая группа принимает незамед-
лительные меры для исправления ошибочного 
решения.

3.13. Утвержденный протокол с результата-
ми оценки хранится в отделе культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, срок хра-
нения протокола составляет 3 года.

3.14. Решения Рабочей группы носят реко-
мендательный характер для установления вы-
плат стимулирующего характера руководителю 
учреждения.

3.15. Администрация Ачинского района, 
принимая во внимание протокол Рабочей группы, 
излает проект распоряжения об установлении ру-
ководителю учреждения стимулирующих выплат 
за результативность трудовой деятельности на 
предстоящий период согласно пункту 2.1.3 насто-
ящего Положения.

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

Оценочный лист руководителя __________________________________________________________________ 
                                             наименование бюджетного муниципального учреждения

для определения стимулирующих выплат за ______________
                                                                                        период

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________

Наименование вы-
платы

Н а и м е н о в а н и е 
критерия оценки 
результативности и 
качества деятель-
ности учреждений

Содержание крите-
рия оценки резуль-
тативности и каче-
ства деятельности 
учреждений

Подтверждающие 
факты, документы 

Размер выплаты Решение рабочей 
группы*

Итоговый размер 
выплаты, установ-
ленный Рабочей 
группой

ИТОГО: Х

* решения рабочей группа, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе

Руководитель учреждения          ___________/Ф.И.О./
Дата_____________

Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной программы, в 
части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ачинского района на 2017г.

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», руководствуясь статьями 
19,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы, в части капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского 
района Красноярского края на 2017г., согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

20.04.2016 
№ 127-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Во исполнение Федерального закона №171-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О гражданской обороне» и №448-ФЗ от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности, подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального закона от 12.12.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации  от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», в целях приведения нормативно-правовых актов Администрации 
Ачинского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  статьями 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению.

2. Установить, что подготовка населения района в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется на предприятиях, в учреждениях (в том числе образова-
тельных) и организациях, независимо от форм собственности, а также по месту жительства граждан.

3. Методическое руководство возложить на ведущего специалиста первой категории Админи-
страции района С.В. Власенко.

4. Управлению образования района (Ненастьева О.Ю.) при разработке образовательных программ 
предусматривать обязательный минимум содержания подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Министерством образования РФ.

5. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям обеспечивать широкую про-
паганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

6. Рекомендовать главам сельских поселений района осуществлять подготовку и содержание в готов-
ности сил и средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Постановление Администрации Ачинского района от 10.04.2009 №259-П «О порядке под-
готовки и обучения населения Ачинского района в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций» признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству, председателя Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Ачинского рай-
она В.Н. Часовских. 

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.04.2016 
№ 129-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 21.04.2016 № 129-П

Порядок подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.Настоящий Порядок  определяет основ-

ные задачи и методы подготовки населения 
Ачинского района  в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее ГО и ЧС), 
а также групп населения, которые проходят под-
готовку  к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Подготовке в области ГО и ЧС подлежат:
население, занятое в сфере производства и 

обслуживания, учащиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального, среднего 
профессионального образования;

руководители органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, специали-
сты в области ГО и ЧС;

население, не занятое в сфере производ-
ства и обслуживания;

3. Основными задачами подготовки населе-
ния в области ГО и ЧС являются: 

подготовка всех групп населения правилам 

поведения и основным способам действий при воз-
никновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшим, правилам пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты;

подготовка руководителей всех уровней 
управления действиям по защите населения и 
территорий в ситуациях связанных с военными 
конфликтами или вследствие этих конфликтов, 
при возникновении чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера;

приобретение работниками учреждений и 
организаций практических навыков действий в со-
ставе сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Подготовка населения в области ГО и ЧС 
занятого в сфере производства и обслуживания и 
не входящих в состав сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  осуществляется путем 
проведения занятий по месту работы и самосто-
ятельного изучения действий в чрезвычайных си-
туациях согласно рекомендуемым программам.

Подготовка неработающего населения 
проводится в форме бесед, лекций, просмотра 
учебных фильмов, привлечения на учения и 
тренировки по месту жительства, а также само-
стоятельное изучение пособий, памяток, листо-
вок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Подготовка учащихся общеобразователь-
ных учреждений и учреждений начального, сред-
него профессионального образования осущест-
вляется в учебное время по образовательным 
программам в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка руководителей и других ра-
ботников органов местного самоуправления и 
организаций проводится в образовательных ор-

ганизациях по основным профессиональным об-
разовательным программам.

6. В целях проверки подготовки населения в 
области ГО и ЧС проводятся командно-штабные 
учения, тактико-специальные учения и тренировки.

Командно-штабные учения продолжитель-
ностью до 3 суток проводятся в районе один раз 
в три года.

Командно-штабные учения и штабные тре-
нировки на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях продолжительностью до суток прово-
дятся в районе один раз в год.

При проведении командно-штабных учений 
в Ачинском районе, в установленном порядке, 
могут привлекаться оперативные группы воин-
ских частей Вооруженных сил Российской Феде-
рации, органы министерства Внутренних дел, а 
также по согласованию с органами исполнитель-
ной власти Красноярского края - силы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Тактико-специальные учения продолжитель-
ностью до 8 часов проводятся с формирования-
ми предприятий, учреждений и организаций один 
раз в три года.

Тренировки с учащимися общеобразова-
тельных учреждений проводятся ежегодно.

7. Граждане, привлекаемые на учения и тре-
нировки в области ГО и ЧС, имеют право на:

- информирование о риске, которому они 
могут подвергнуться в ходе учений и тренировок;

- получение компенсаций за ущерб, причи-
ненный их здоровью на учениях и тренировках;

- сохранение средней заработной платы по 
месту работы на период участия в учениях за 
счет средств организаций, планирующих и прово-
дящих учения и тренировки.

8. Подготовка руководителей и работников в 
составе нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, учения и тренировки проводимые орга-
нами местного самоуправления Ачинского района, 
финансируются за счет средств местного бюджета.
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№ 7                     27 апреля  2016 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края от 
22.04.2014 № 155-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
том числе порядка проведения конкурсного 
отбора, критериев отбора глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, порядка при-
нятия решения о предоставлении грантов 
на развитие семейных животноводческих 
ферм, перечня, форм и сроков представле-
ния и рассмотрения документов, необхо-
димых для их получения, порядка возврата 
грантов в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, а также 
перечня документов, подтверждающих це-
левое использование гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы»

В соответствии со статьей 103 Устава 
Красноярского края, пунктами 4, 5 статьи 215 
Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 
17-4487 «О государственной поддержке субъ-
ектов агропромышленного комплекса края», 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Правительства 
Красноярского края от 22.04.2014 № 155-п «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
том числе порядка проведения конкурсного от-
бора, критериев отбора глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, порядка принятия решения о 
предоставлении грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, перечня, форм и сро-
ков представления и рассмотрения докумен-
тов, необходимых для их получения, порядка 
возврата грантов в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также 
перечня документов, подтверждающих целевое 
использование гранта на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы» следующие изменения:

в Порядке предоставления грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, в том 
числе порядке проведения конкурсного отбора, 
порядке принятия решения о предоставлении 
грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм, критериях отбора глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, перечне, формах и сро-
ках представления и рассмотрения докумен-
тов, необходимых для их получения, порядке 
возврата грантов в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также 
перечне документов, подтверждающих целевое 
использование гранта на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы (далее – Порядок):

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсный отбор, а также подготовку 

предложений, указанных в подпунктах 17.2, 25, 
26.1 Порядка осуществляет конкурсная комис-
сия. Состав конкурсной комиссии и порядок ее 
работы утверждаются министерством.

Конкурсный отбор проводится в два эта-
па.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство принимает в форме при-

каза решение о проведении конкурсного отбора 
и размещает объявление о проведении конкурс-
ного отбора (далее – объявление) не позднее 
30 дней до дня окончания срока представле-
ния заявок на участие в конкурсном отборе на 
официальном сайте министерства с адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет – www.krasagro.ru.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объявление включает:
срок приема заявок на участие в конкурс-

ном отборе (далее – заявка); 
время и место приема заявок;
почтовый адрес для направления заявок; 
контактные телефоны для получения кон-

сультаций по вопросам подготовки и направле-
ния заявок;

указание сайта с адресом в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на ко-
тором размещены нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок предоставления 
грантов.»;

в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей ре-

дакции:
«6. Для участия в конкурсном отборе глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, создан-
ного в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» (далее – Федеральный закон 
№ 74-ФЗ), соответствующего условиям, пред-
усмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 
статьи 8, статьей 215 Закона края № 17-4487, 
требованиям, установленным в приложении № 
2 к приказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22.03.2012 № 198 
«О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 165» (далее – заявитель, приложение № 2 к 
приказу Минсельхоза РФ № 198), в сроки, ука-
занные в объявлении, лично, нарочно либо по 
почте (письмом с уведомлением) представляет в 
министерство заявку, которая состоит из следу-
ющих документов и информации:»;

абзац второй исключить;
подпункт 6.4 изложить в следующей редак-

ции:
«6.4. Копии свидетельства о государствен-

ной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенной заявителем (по инициа-
тиве заявителя).»; 

подпункт 6.6 изложить в следующей редак-
ции:

«6.6. Копии выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, по состоянию на дату 
не ранее 30 дней до даты подачи заявки, заве-
ренной заявителем (по инициативе заявителя).»;

подпункт 6.7 изложить в следующей редак-
ции:

«6.7. Плана по созданию и развитию се-
мейной животноводческой фермы с высокопро-
дуктивным скотом и высокотехнологичным обо-
рудованием со сроком окупаемости не более 8 
лет (далее – бизнес-план).

Бизнес-план составляется не менее чем на 
5 лет без учета года, в котором подается заявка, 
и должен предусматривать:

осуществление деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства по направлению 
(отрасли) животноводства, на развитие которой 
запрашивается грант, не менее 5 лет после по-
лучение гранта, создание не менее трех посто-
янных рабочих мест и обеспечение трудоустрой-
ства в соответствии с созданными постоянными 
рабочими местами не позднее года, в котором 
средства гранта освоены в полном объеме, со-
хранение численности работников, трудоустро-
ившихся на постоянные рабочие места, создан-
ные в соответствии с условием, указанным в 
абзаце шестом пункта 4 статьи 215 Закона края 
№ 17-4487, в течение 5 лет после получения 
гранта;

увеличение объема производства, перера-
ботки и реализации животноводческой продук-
ции и продуктов ее переработки;

обоснование строительства, реконструкции 
или модернизации семейной животноводческой 
фермы;

обоснование строительства, реконструкции 
или модернизации производственных объектов 
по переработке продукции животноводства (для 
заявителей, предусматривающих строительство, 
реконструкцию или модернизацию производ-

ственных объектов по переработке животновод-
ческой продукции);

описание планируемых затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы, которые 
должны соответствовать направлениям, предус-
мотренным пунктом 1 статьи 215 Закона края № 
17-4487, и плану расходов;

сроки освоения средств гранта;
график реализации бизнес-плана;
социально-экономическую значимость 

бизнес-плана для территории, на которой пла-
нируется реализация бизнес-плана, ожидаемые 
результаты от его реализации на период не ме-
нее 5 лет после получения гранта в разрезе по 
годам.

Бизнес-план должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью (при ее нали-
чии) и подписью заявителя.

Бизнес-план представляется заявителем 
в министерство также в электронном виде на 
электронный адрес, указанный в объявлении.»;

подпункт 6.9 изложить в следующей редак-
ции:

«6.9. Письменного обязательства заявите-
ля, составленного в произвольной форме, пред-
усматривающего обязанности: 

1) оплачивать не менее 40 % стоимости 
каждого наименования приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ (оказываемых услуг), 
указанных в плане расходов (далее – Приоб-
ретения), в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10 % от стоимо-
сти каждого наименования Приобретения;

2) израсходовать грант в течение 24 меся-
цев со дня поступления средств на счет заяви-
теля и использовать имущество, закупаемое за 
счет гранта, исключительно на развитие и дея-
тельность семейной животноводческой фермы;

3) осуществлять свою деятельность в тече-
ние не менее пяти лет после получения гранта;

4) создать не менее трех постоянных рабо-
чих мест и обеспечить трудоустройство работни-
ков в соответствии с созданными постоянными 
рабочими местами не позднее года, в котором 
средства гранта освоены в полном объеме, и 
не допускать сокращение численности работни-
ков, трудоустроившихся на постоянные рабочие 
места, созданные в соответствии с условием, 
указанным в абзаце шестом пункта 4 статьи 215 
Закона края № 17-4487, в течение 5 лет после 
получения гранта;

5) создать не более одной семейной жи-
вотноводческой фермы по одному направлению 
(отрасли) животноводства и (или) реконструиро-
вать не более одной семейной животноводче-
ской фермы;

при отсутствии в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве собственной базы по перера-
ботке животноводческой продукции и (или) в 
случае если крестьянское (фермерское) хозяй-
ство не является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, то планируемое 
хозяйством поголовье сельскохозяйственных 
животных к развитию семейной животновод-
ческой фермы не будет превышать: крупного 
рогатого скота – 100 голов основного маточного 
стада молочного или мясного направления про-
дуктивности, страусов, коз (овец) – 300 голов 
(для заявителей планирующих к развитию се-
мейной животноводческой фермы по отраслям 
животноводства, предусмотренным настоящим 
абзацем);»;

в подпункте 6.10 слова «статьи 4 Федераль-
ного закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» заменить слова-
ми «статьи 4 Федерального закона № 74-ФЗ»;

в абзаце втором подпункта 6.11 слова «ука-
занные документы по собственной инициативе» 
заменить словами «указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе»;

подпункт 6.12 дополнить подпунктами 7, 8 
следующего содержания:

«7) крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является заявитель, соответ-
ствует критериям микропредприятия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

8) в отношении крестьянского (фермерско-
го) хозяйства не проводятся процедуры банкрот-
ства и ликвидации в соответствии с действую-
щим законодательством по состоянию на первое 
число месяца подачи заявки.»;

дополнить подпунктами 6.14–6.16 следую-
щего содержания:

«6.14. При планировании работ по рекон-
струкции и (или) модернизации семейной жи-
вотноводческой фермы, производственного объ-
екта по переработке продукции животноводства 
(далее – производственный объект):

а) при наличии у заявителя и (или) чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства в 
собственности земельного участка, на котором 
расположен производственный объект, рекон-
струкция и (или) модернизация которого предус-
матривается бизнес-планом (далее в настоящем 
подпункте – земельный участок), – информации 
о наличии в собственности земельного участ-
ка, в которой должны содержаться: адрес и 
кадастровый (условный) номер, сведения о пра-
вообладателе – в случае если право собствен-
ности на земельный участок зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, либо копии 
свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок (за-
явитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию по собственной инициативе);

при отсутствии у заявителя и (или) членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства в соб-
ственности земельного участка – информации 
о наличии у него и (или) членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства иного законного осно-
вания для использования земельного участка в 
течение срока реализации бизнес-плана, в кото-
рой должны быть указаны: адрес и кадастровый 
(условный) номер земельного участка, сведения 
о правообладателе (в случае если право поль-
зования земельным участком зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, заявитель 
вправе представить указанную информацию или 
копии документов по собственной инициати-
ве); 

б) информации о наличии у заявителя 
и (или) членов крестьянского (фермерского) 
хозяйств в собственности производственного 
объекта, реконструкция и (или) модерниза-
ция которого предусматривается бизнес-пла-
ном, в которой должны содержаться: адрес 
и кадастровый (условный) номер земельного 
участка, сведения о правообладателе – в случае 
если право собственности на производственный 
объект зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, либо копии свидетельства 
о государственной регистрации права собствен-
ности на производственный объект (заявитель 
вправе представить указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе).

6.15. При планировании работ по строи-
тельству производственного объекта:

а) при наличии у заявителя и (или) чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства в 
собственности земельного участка, на котором 
бизнес-планом предусмотрено строительство 
производственного объекта (далее в настоя-
щем подпункте – земельный участок), – инфор-
мации, в которой должны содержаться: адрес 
и кадастровый (условный) номер земельного 
участка, сведения о правообладателе – в случае 
если право собственности на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, либо копии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на 
земельный участок (заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по 

01.04.2016 
№ 138-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

собственной инициативе);
при отсутствии у заявителя и (или) членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства в соб-
ственности земельного участка – информации 
о наличии у него и (или) членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства иного законного осно-
вания для использования земельного участка в 
течение срока реализации бизнес-плана, в кото-
рой должны быть указаны: адрес и кадастровый 
(условный) номер земельного участка, сведения 
о правообладателе – в случае если право поль-
зования земельным участком зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, либо копии 
свидетельства о государственной регистрации 
права пользования земельным участком (заяви-
тель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе).

6.16. Письменного согласия заявителя на 
передачу и обработку его персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При подаче заявки заявитель может 

представить дополнительно любые документы, 
в том числе рекомендательное письмо (пись-
ма) от органов местного самоуправления, или 
общественных организаций, или поручителей, 
если считает, что они могут повлиять на решение 
конкурсной комиссии. Дополнительно представ-
ленные документы также подлежат внесению в 
опись.»;

пункт 9 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Документы, предусмотренные пунктами 6, 
7 Порядка, должны соответствовать следующим 
требованиям:

должны иметь дату выдачи, регистрацион-
ный номер (при его наличии), указание должно-
сти, подписи, ФИО выдавшего лица, печать (при 
наличии печати); 

должны быть выполнены с использованием 
технических средств, аккуратно, без подчисток, 
исправлений, помарок, неустановленных сокра-
щений и формулировок, допускающих двоякое 
толкование;

копии документов должны быть заверены 
заявителем с указанием даты заверения, долж-
ности, подписи, расшифровки подписи заявите-
ля, скреплены печатью (при наличии печати);

документы и копии документов должны под-
даваться прочтению.

Заявитель имеет право:
отозвать свою заявку до установленного 

в объявлении срока окончания приема заявок, 
направив об этом в министерство письменное 
обращение. Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления письменного обраще-
ния об отзыве заявки возвращает заявителю 
лично либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении до-
кументы, представленные им в составе заявки. 
При этом в журнале регистрации заявок на уча-
стие в конкурсном отборе указываются дата по-
ступления обращения об отзыве заявки, а также 
дата возврата заявителю документов, представ-
ленных им для участия в конкурсном отборе. В 
случае если заявитель лично забрал заявку на 
участие в конкурсном отборе и представленные 
им в составе заявки документы, то в журнале ре-
гистрации заявитель ставит подпись и дату воз-
врата заявки и документов, представленных на 
участие в конкурсном отборе;

отказаться от участия в конкурсном отборе 
на любом его этапе или от получения гранта при 
победе в конкурсном оборе, направив об этом 
письменное обращение в министерство.»;

абзац четвертый пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«При непредставлении заявителем по 
собственной инициативе документов, предус-
мотренных в подпунктах 6.4–6.6, абзаце втором 
подпункта 6.11, подпунктах 6.14, 6.15 пункта 6 
Порядка, министерство в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем регистрации посту-
пившей заявки, формирует и направляет меж-
ведомственный запрос в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в органы и организации, участвующие 
в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг. При поступлении в министерство 
документов, указанных в подпунктах 6.4 – 6.6, 
абзаце втором подпункта 6.11, подпунктах 6.14, 
6.15 пункта 6 Порядка, они приобщаются к соот-
ветствующей заявке.»;

абзац третий пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае если по окончании срока приема 
заявок, указанного в объявлении, подано менее 
двух заявок, конкурсный отбор считается несо-
стоявшимся. Министерство в течение 5 рабочих 
дней после окончания срока приема заявок, ука-
занного в объявлении, принимает в форме при-
каза решение о проведении нового конкурсного 
отбора и размещает объявление о проведении 
конкурсного отбора в соответствии с пунктами 4, 
5 Порядка.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. На первом этапе конкурсного отбора 

конкурсная комиссия в течение 7 рабочих дней 
со дня получения заявок проводит заседание 
конкурсной комиссии, на котором:

рассматривает документы, представлен-
ные заявителем в составе заявки, проверяет 
комплектность заявки, ее соответствие описи и 
перечню документов, предусмотренному пун-
ктом 6 Порядка, ставит отметку о рассмотрении 
заявки на втором экземпляре описи, который 
возвращается заявителю, и принимает решение 
о соответствии (несоответствии) поданной за-
явки перечню документов, предусмотренному 
пунктом 6 Порядка, и (или) о соответствии (не-
соответствии) документов, предусмотренных 
пунктом 6 Порядка, требованиям, указанным в 
абзацах втором – шестом пункта 9 Порядка, и 
(или) о соответствии (несоответствии) заявителя 
условиям, предусмотренным подпунктами «а» – 
«в» пункта 1 статьи 8, статьей 215 Закона края 
№ 17-4487, требованиям, установленным прило-
жением № 2 к Приказу Минсельхоза РФ № 198;

заполняет по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку конкурсные бюллетени на тех за-
явителей, чьи заявки соответствуют перечню до-
кументов, предусмотренному пунктом 6 Порядка, 
а документы, предусмотренные пунктом 6 По-
рядка, соответствуют требованиям, указанным 
в абзацах втором – шестом пункта 9 Порядка, и 
которые были признаны решением конкурсной 
комиссии соответствующим условиям, пред-
усмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 
статьи 8, статьей 215 Закона края № 17-4487, 
требованиям, установленным приложением № 2 
к Приказу Минсельхоза РФ № 198. Решение по 
выставлению соответствующего балла в отноше-
нии каждого критерия отбора, предусмотренного 
в конкурсном бюллетене, принимается конкурс-
ной комиссией на основании информации, со-
держащейся в документах, представленных в 
составе заявки. Конкурсные бюллетени запол-
няются секретарем конкурсной комиссии, подпи-
сываются всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании конкурсной ко-
миссии, и приобщаются к протоколу заседания 
конкурсной комиссии;

формирует рейтинг заявителей для предо-
ставления грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм на основании ранжирования 
итоговых баллов, отраженных в конкурсных 
бюллетенях (от наибольшего к наименьшему), 
по форме согласно приложению № 10 к Поряд-
ку, который приобщается к протоколу заседания 
конкурсной комиссии;

принимает решение о допуске (об отказе в 
допуске) заявителя к участию во втором этапе 
конкурсного отбора, предусматривающего очное 
собеседование с заявителями по бизнес-плану 
(далее – второй этап конкурсного отбора).»;

дополнить подпунктами 13.1, 13.2 следую-
щего содержания:

«13.1. Основаниями для отказа в допуске 
к участию во втором этапе конкурсного отбора 

являются:
несоответствие поданной заявки перечню 

документов, предусмотренному пунктом 6 По-
рядка;

несоответствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, требовани-
ям, указанным в абзаце втором – шестом пункта 
9 Порядка;

несоответствие заявителя условиям, пред-
усмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 
статьи 8, статьей 215 Закона края № 17-4487, 
требованиям, установленным приложением № 2 
к Приказу Минсельхоза РФ № 198;

общее количество баллов, выставленных 
заявителю в конкурсном бюллетене, предусмо-
тренном приложением № 3 к Порядку, – менее 
10.

13.2. Решение конкурсной комиссии отра-
жается в протоколе заседания конкурсной комис-
сии, в котором в случае несоответствия заявки 
перечню документов, предусмотренному пун-
ктом 6 Порядка, и (или) несоответствия докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, тре-
бованиям, указанным в абзаце втором – шестом 
пункта 9 Порядка, и (или) несоответствия заяви-
теля условиям, предусмотренным подпунктами 
«а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 215 Закона 
края № 17-4487, требованиям, установленным в 
приложении № 2 к Приказу Минсельхоза РФ № 
198, указывается причина несоответствия за-
явки перечню документов, предусмотренному 
пунктом 6 Порядка, и (или) несоответствия до-
кументов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, 
требованиям, указанным в абзаце втором – ше-
стом пункта 9 Порядка, и (или) несоответствия 
заявителя условиям, предусмотренным подпун-
ктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 215 
Закона края № 17-4487, требованиям, установ-
ленным в приложении № 2 к Приказу Минсель-
хоза РФ № 198.

Протокол заседания конкурсной комиссии 
направляется в министерство в течение 10 ра-
бочих дней со дня заседания конкурсной комис-
сии.»;

в абзацах первом, втором пункта 14 слова 
«к участию в конкурсном отборе» заменить сло-
вами «к участию во втором этапе конкурсного 
отбора»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На втором этапе конкурсного отбора 

конкурсная комиссия в течение 8 рабочих дней 
после проведения заседания конкурсной комис-
сии, указанного в пункте 13 Порядка, проводит 
заседание конкурсной комиссии, на котором по 
итогам очного собеседования с заявителями по 
бизнес-плану заполняется итоговый конкурсный 
бюллетень по форме согласно приложению № 
11 к Порядку (далее – итоговый конкурсный бюл-
летень). 

В строке 1 итогового конкурсного бюллетеня 
заявителю выставляется балл, указанный в стро-
ке 10 конкурсного бюллетеня, предусмотренного 
приложением № 3 к Порядку.

Решение по выставлению соответствую-
щего балла в отношении критерия отбора, пред-
усмотренного в строке 2 итогового конкурсного 
бюллетеня, принимается конкурсной комиссией 
открытым голосованием. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решаю-
щим.

Выставление соответствующих баллов в 
отношении критериев отбора, предусмотренных 
в строках 3–4 итогового конкурсного бюллетеня, 
осуществляется на основании информации, со-
держащейся в заявлении и бизнес-плане. 

Итоговые конкурсные бюллетени заполня-
ются секретарем конкурсной комиссии, подпи-
сываются всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании конкурсной ко-
миссии, и приобщаются к протоколу заседания 
конкурсной комиссии.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для исключения заявите-

лей из числа участников второго этапа конкурс-
ного отбора являются:

неявка заявителя на очное собеседование;
выставление оценки 0 баллов по критерию 

отбора, предусмотренному строкой 2 итогового 
конкурсного бюллетеня.»;

дополнить подпунктом 16.1 следующего со-
держания:

«16.1. В случае неявки заявителя на засе-
дание конкурсной комиссии, указанное в пункте 
15 Порядка, итоговый конкурсный бюллетень не 
заполняется, заявитель исключается из числа 
участников второго этапа конкурсного отбора.

В случае если заявителю решением кон-
курсной комиссии по критерию отбора, пред-
усмотренному строкой 2 итогового конкурсного 
бюллетеня, выставлена оценка 0 баллов, ито-
говый балл не выставляется. Заявитель, полу-
чивший по критерию отбора, предусмотренному 
строкой 2 итогового конкурсного бюллетеня, 
оценку 0 баллов, решением конкурсной комис-
сии исключается из числа участников второго 
этапа конкурсного отбора.

Информация об исключении заявителя из 
числа участников второго этапа конкурсного от-
бора отражается в протоколе заседания конкурс-
ной комиссии с указанием оснований для указан-
ного исключения, предусмотренных пунктом 16 
Порядка.»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На заседании конкурсной комиссии, 

указанном в пункте 15 Порядка, конкурсная ко-
миссия на основании итоговых баллов, отражен-
ных в итоговых конкурсных бюллетенях, форми-
рует список потенциальных получателей гранта 
по форме согласно приложению № 12 к Порядку. 
Список потенциальных получателей гранта фор-
мируется на основании ранжирования итоговых 
баллов, отраженных в итоговых конкурсных 
бюллетенях (от наибольшего к наименьшему), и 
приобщается к протоколу заседания конкурсной 
комиссии.»;

дополнить подпунктами 17.1, 17.2 следую-
щего содержания:

«17.1. Очередность предоставления гранта 
определяется на основании рейтингов оценки за-
явок (от наибольшего к наименьшему). В случае 
равенства итоговых баллов, набранных заяви-
телями, преимущество имеет заявитель, дата 
и время регистрации заявки которого является 
наиболее ранней.

17.2. На заседании конкурсной комиссии, 
указанном в пункте 15 Порядка, конкурсная ко-
миссия на основании списка потенциальных 
получателей гранта, исходя из лимита средств, 
предусмотренных на предоставление гранта в те-
кущем финансовом году законом Красноярского 
края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, принимает решение 
о включении заявителя в реестр заявителей, 
рекомендованных для предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм 
(далее – реестр), и формирует реестр, а также 
подготавливает и вносит в министерство пред-
ложения по размеру гранта, предоставляемого 
конкретному заявителю с учетом собственных 
средств и плана расходов заявителя, но не бо-
лее 21 600,0 тыс. рублей на одного заявителя, и 
по общему количеству заявителей исходя из ли-
мита средств, предусмотренных на эти цели в те-
кущем финансовом году законом Красноярского 
края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Размер гранта, предоставляемого конкрет-
ному заявителю, определяется конкурсной ко-
миссией путем открытого голосования. При ра-
венстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

Решение конкурсной комиссии отражается 
в протоколе заседания конкурсной комиссии. 
Протокол заседания конкурсной комиссии на-
правляется в министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии.»;

в пункте 18:
в абзаце первом слова «заседания конкурс-

ной комиссии, на котором принято решение, ука-
занное в пункте 17 Порядка» заменить словами 
«заседания конкурсной комиссии, на котором 
приняты решения, указанные в пункте 17 По-
рядка»;

абзацы второй, третий изложить в следую-
щей редакции:

«издает приказ, которым утверждает реестр 
получателей грантов и размеры предоставляе-
мых им грантов (далее – приказ);

направляет заявителям, не включенным 
в реестр получателей грантов, уведомление об 
отказе в предоставлении гранта заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии.»; 

пункты 19–23 изложить в следующей ре-
дакции:

«19. Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня издания приказа вручает заявите-
лям, включенным в реестр получателей грантов 
(далее – получатель гранта), сертификат по фор-
ме согласно приложению № 6 к Порядку (далее 
– сертификат) и два экземпляра проекта согла-
шения о предоставлении гранта в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом ми-
нистерства (далее – соглашение). В случае если 
получатель гранта не явился для получения сер-
тификата и проекта соглашения, министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа 
направляет получателю гранта заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
сертификат и проект соглашения в двух экзем-
плярах.

В случае установления факта несоблюде-
ния получателем гранта условий, установленных 
при предоставлении гранта, или установления 
факта представления получателем гранта недо-
стоверных сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных им для получения гранта, 
министерство вправе принять решение об отказе 
в предоставлении гранта на любой стадии кон-
курсного отбора до перечисления финансовых 
средств на расчетный счет получателя гранта.

При выявлении случаев, перечисленных в 
абзаце втором настоящего пункта, министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня их выявления 
вносит изменения в приказ, предусматривающие 
исключение получателя гранта из реестра полу-
чателей гранта, содержащие мотивированное 
обоснование причин отказа в предоставлении 
гранта, и направляет его копию получателю 
гранта заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении (далее – уведомление). 
В случае если факты, указанные в абзаце вто-
ром настоящего пункта, были выявлены после 
заключения соглашения с получателем гранта, 
то министерство расторгает соглашение с полу-
чателем гранта в одностороннем порядке, о чем 
сообщает получателю гранта в уведомлении.

20. Получатель гранта в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта соглашения под-
писывает его, возвращает один экземпляр согла-
шения в министерство.

В случае изменения суммы гранта, указан-
ной в плане расходов при подаче заявки, полу-
чатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения представляет в 
министерство план расходов на сумму, утверж-
денную приказом.

В случае если получатель гранта не пред-
ставил в министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта соглашения 
подписанное соглашение и (или) не представил 
план расходов на сумму, утвержденную прика-
зом, министерство:

принимает в течение 3 рабочих дней реше-
ние в форме приказа об отказе в предоставлении 
гранта получателю гранта и направляет получа-
телю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении уведомление об отказе в 
предоставлении гранта. 

21. Министерство в течение 5 рабочих дней 
после получения соглашений формирует свод-
ную справку-расчет грантов по форме согласно 
приложению № 7 к Порядку и направляет ее в 
министерство финансов Красноярского края.

22. Министерство финансов Красноярского 
края в течение 5 рабочих дней со дня получения 
сводной справки-расчета грантов оформляет за-
числение бюджетных средств на лицевой счет 
министерства, открытый в министерстве финан-
сов Красноярского края.

23. Перечисление средств гранта осущест-
вляется министерством на расчетный счет полу-
чателя гранта, указанный в соглашении, в тече-
ние 5 рабочих дней после поступления средств 
на лицевой счет министерства.»;

в пункте 25:
в абзаце втором слова «с приложением 

нового плана расходов» заменить словами «с 
приложением нового плана расходов (далее – 
заявление о согласовании).»;

абзацы третий – пятый изложить в следую-
щей редакции:

«Министерство регистрирует заявление 
о согласовании в день поступления заявления 
о согласовании в журнале входящей докумен-
тации и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции передает его в конкурсную комиссию с 
приложением документов, входящих в состав за-
явки, которая была подана получателем гранта 
для участия в конкурсном отборе.

Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих 
дней со дня поступления заявления о согласо-
вании рассматривает на заседании конкурсной 
комиссии заявление о согласовании, новый 
план расходов, бизнес-план и иные документы, 
входящие в состав заявки, которая была подана 
получателем гранта для участия в конкурсном 
отборе, и подготавливает предложения о согла-
совании (об отказе в согласовании) получателю 
гранта нового плана расходов. Решение конкурс-
ной комиссии отражается в протоколе заседания 
конкурсной комиссии, в котором в случае отказа 
в согласовании получателю гранта нового плана 
расходов указываются причины отказа в его со-
гласовании. Протокол заседания конкурсной ко-
миссии направляется в министерство в течение 
10 рабочих дней со дня заседания конкурсной 
комиссии.

Министерство в течение 3 рабочих дней по-
сле получения протокола заседания конкурсной 
комиссии:

принимает решение в форме приказа о со-
гласовании (об отказе в согласовании) получате-
лю гранта нового плана расходов;

направляет получателю гранта заказным 
почтовым отправлением уведомление о согласо-
вании (об отказе в согласовании) нового плана 
расходов с приложением копии приказа или вы-
писки из приказа.»;

дополнить подпунктом 25.1 следующего со-
держания:

«25.1. Основаниями для отказа в согласо-
вании получателю гранта нового плана расходов 
являются:

несоответствие изменений плана расходов 
целевому назначению использования гранта, 
установленному пунктом 1 статьи 215 Закона 
края № 17-4487;

нарушение условий софинансирования, 
предусмотренных в подпункте первом подпункта 
6.9 пункта 6 Порядка; 

невозможность выполнения получателем 
гранта показателей, предусмотренных бизнес-
планом.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае если бюджетные сред-

ства, предусмотренные на предоставление 
грантов в текущем финансовом году законом 
Красноярского края о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, 
освоены министерством не в полном объеме, 
в случае высвобождения бюджетных средств 
в связи с незаключением получателем гранта 
соглашения и (или) не предоставления плана 
расходов на сумму, утвержденную приказом, 
при возникновении случаев, предусмотренных 
пунктом 19 Порядка, а также в случае выделения 
дополнительных бюджетных средств на предо-
ставление гранта в текущем финансовом году, 
министерство принимает в форме приказа реше-
ние о проведении конкурсного отбора на сумму 
неосвоенных, и (или) высвободившихся, и (или) 
дополнительно выделенных бюджетных средств 
при возникновении такой необходимости, но не 
позднее 1 октября текущего года, в соответствии 
с процедурой, предусмотренной пунктами 4, 5 
Порядка.

Положение указанного пункта применяется 
при отсутствии заявителей, включенных в список 
потенциальных получателей грантов, предусмо-
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О внесении изменений в административный регламент предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности»,  утвержденный постанов-
лением Администрации района от  22.03.2012 № 308-П (в ред. от  14.01.2016 № 5-П)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством о градостроительной 
деятельности, руководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, ст. ст.   19, 34 Устава Ачинского района, администрация Ачинского района по-
становляет:

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Админи-
страции Ачинского района от 22.03.2012 № 308-П (в ред. от  14.01.2016 № 5-П) следующее из-
менение:

-пункт 2.1.3. регламента исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обе-

спечению жизнедеятельности и строительству Часовских В.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.04.2016 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ тренный пунктом 17 Порядка, и не получивших 
грант в текущем финансовом году.»;

абзац первый подпункта 26.1 изложить в 
следующей редакции:

«В случае высвобождения бюджетных 
средств в связи с незаключением получателем 
гранта соглашения, и (или) непредоставления 
плана расходов на сумму, утвержденную при-
казом, при возникновении случаев, предусмо-
тренных пунктом 19 Порядка, а также в случае 
выделения дополнительных бюджетных средств 
на предоставление гранта в текущем финансо-
вом году, конкурсная комиссия не позднее 1 ок-
тября текущего года проводит дополнительное 
заседание конкурсной комиссии, на котором на 
основании списка потенциальных получателей 
грантов, предусмотренного пунктом 17 Порядка, 
формирует дополнительный реестр заявителей, 
рекомендованных для предоставления грантов 
(далее – дополнительный реестр) из числа за-
явителей, включенных в список потенциальных 
получателей грантов и не получивших грант в 
текущем финансовом году, по форме согласно 
приложению № 9 к Порядку, а также подготав-
ливает и вносит в министерство предложения по 
размеру гранта, предоставляемого конкретно-
му заявителю с учетом собственных средств и 
плана расходов заявителя, но не более 21 600,0 
тыс. рублей на одного заявителя, и по общему 
количеству заявителей исходя из суммы высво-
бодившихся бюджетных средств и (или) допол-
нительно выделенных бюджетных средств.»;

в подпункте 26.2 слова «в течение 5 рабо-
чих дней после получения протокола» заменить 
словами «в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения протокола»;

в подпункте 26.3 слова «проект соглаше-
ния» заменить словами «проект соглашения в 
двух экземплярах»;

подпункт 26.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«26.5. Положение подпунктов 26.1–26.4 
применяются при наличии заявителей, включен-
ных в список потенциальных получателей гран-
тов, предусмотренный пунктом 17 Порядка, и не 
получивших грант в текущем финансовом году.»;

в пункте 27:
в абзаце четвертом подпункта 27.1.1 слова 

«работ (услуг) по разработке проектной доку-
ментации» заменить словами «работ (услуг) по 
разработке проектной документации, включая 
авансовые платежи»; 

в подпункте 27.1.2:
в абзаце втором слова «документации на 

строительство объекта» заменить словами «до-
кументации на строительство объекта (далее – 
ПСД на объект)»;

абзац третий изложить в следующей ре-
дакции:

«копий договоров купли-продажи строи-
тельных материалов, используемых при строи-
тельстве, реконструкции или модернизации объ-
ектов, указанных в ПСД на объект либо в смете 
(далее – строительные материалы для объекта), 
заверенных получателем гранта;»;

в абзаце четвертом слова «строительных 

материалов» заменить словами «строительных 
материалов для объектов»;

в абзаце пятом слова «выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в смете» заменить 
словами «выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в ПСД на объект либо в смете»;

в абзаце шестом слова «приобретения 
строительных материалов, включенных в смету» 
заменить словами «приобретения строительных 
материалов для объекта, включенных в ПСД на 
объект либо в смету»; 

абзац седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«копий документов о приемке выполнен-
ных работ (оказанных услуг), указанных в ПСД 
на объект либо в смете, и документов о стоимо-
сти выполненных работ (оказанных услуг), ука-
занных в ПСД на объект либо в смете, и затрат 
по формам, утвержденным получателем гранта, 
заверенных получателем гранта.»; 

в подпункте 27.1.3:
в абзаце третьем слова «документов на 

приобретение техники и оборудования» заме-
нить словами «документов, подтверждающих 
приобретение техники и оборудования»;

абзац пятый изложить в следующей редак-
ции:

«копий паспортов самоходных машин и 
других видов техники, паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государ-
ственного органа о постановке их на учет (в 
случае приобретения изделий автомобильной 
промышленности, тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин) или копий техни-
ческих паспортов и инвентарных карточек учета 
объекта основных средств (в случае приобре-
тения техники и оборудования, не подлежащих 
постановке на учет в соответствующем госу-
дарственно органе), по формам, утвержденным 
получателем гранта, заверенных получателем 
гранта.»; 

в подпункте 27.1.4:
в абзаце четвертом слова «документов, 

подтверждающих оплату сельскохозяйственных 
животных» заменить словами «документов, под-
тверждающих оплату сельскохозяйственных жи-
вотных, в том числе по авансовым платежам»;

дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«копий сопроводительных ветеринарных 
документов, заверенных получателем гранта»;

дополнить подпунктом 27.1.5 следующего 
содержания:

«27.1.5. В случае если размер оплаты При-
обретений по направлениям, предусмотренным 
подпунктами 27.1.1–27.1.4 настоящего Порядка, 
превышает 100,0 тыс. рублей, то получатель 
гранта в качестве документа, подтверждающе-
го оплату, представляет в министерство копии 
платежных поручений, подтверждающих оплату 
Приобретений, заверенные получателем гранта. 

В случае если размер оплаты Приобрете-
ний по направлениям, предусмотренным под-
пунктами 27.1.1–27.1.4 настоящего Порядка, не 
превышает 100,0 тыс. рублей, то получатель 
гранта представляет в министерство копии пла-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тежных поручений либо копии иных платежных 
документов, подтверждающих оплату Приобре-
тений, заверенные получателем гранта.»;

пункт 28 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«неисполнение заявителем соглашения о 
предоставлении государственной поддержки – 
в полном объеме;

не предоставление в установленные сроки 
отчетов и документов, подтверждающих целе-
вое использование гранта, предусмотренных 
пунктом 27 Порядка, – в полном объеме.»; 

в пункте 29 слова «в соответствии с ут-
верждаемым им административным регла-
ментом» заменить словами «в соответствии с 
утверждаемым им административным регла-
ментом путем проведения выездных (докумен-
тальных) проверок»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При выявлении случаев, перечис-

ленных в пункте 28 Порядка, министерство 
в течение 30 рабочих дней со дня получения 
получателем гранта акта проверки подготавли-
вает и направляет получателю гранта заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении уведомление о возврате полученных им 
средств гранта (части средств гранта) в доход 
краевого бюджета (далее – уведомление о воз-
врате).»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Проверка соблюдения получателем 

гранта условий, целей и порядка предостав-
ления и использования гранта осуществляется 
службой финансово-экономического контро-
ля и контроля в сфере закупок Красноярского 
края, а также Счетной палатой Красноярского 
края в пределах установленных полномочий в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.»;

приложение № 1 к Порядку изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1;

приложение № 3 к Порядку изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2;

в приложении № 5 к Порядку слова «В 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели законом Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год» за-
менить словами «В пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в текущем финансовом 
году законом Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период»; 

в приложении № 7 к Порядку слова «Ми-
нистр сельского хозяйства Красноярского края» 
заменить словами «Министр сельского хозяй-
ства Красноярского края или уполномоченное 
им лицо»;

дополнить приложением № 10 к Порядку 
согласно приложению № 3;

дополнить приложением № 11 к Порядку 
согласно приложению № 4; 

дополнить приложением № 12 к Порядку 
согласно приложению № 5. 

2. Опубликовать постановление на «Офи-
циальном интернет-портале правовой ин-
формации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования. 

Первый заместитель Губернатора края –
председатель Правительства края 

В.П. ТОМЕНКО.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2016 № 138-п

Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм главам крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе порядку проведения 
конкурсного отбора, критериям отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств, порядку 

принятия решения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для 
их получения, порядку возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении, а также перечню документов, подтверждающих целевое использование 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Министру сельского хозяйства
Красноярского края

________________________ 
(И.О. Фамилия)

Заявление
на участие в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставле-

ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
Заявитель _______________________________________________________________________,

(ФИО)
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,
паспорт: серия _______ номер _____________, выданный ________________________________.
                                                                                                                (кем и когда выдан)
Адрес фактического проживания: ____________________________________________________,
контактный телефон: _______________, адрес электронной почты_________________________.
Прошу включить мою заявку на участие в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее – кон-
курсный отбор, глава КФХ, грант).

Запрашиваемая сумма гранта, рублей ________________________________________________.
                                                                                               (цифрами и прописью)
С условиями участия в конкурсном отборе глав КФХ для предоставления грантов ознакомлен и 

согласен, достоверность представленной в составе заявки информации подтверждаю. 
Настоящей заявкой подтверждаю, что условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 

1 статьи 8, статьей 215 Закона края № 17-4487, требованиям по отбору семейных животноводческих 
ферм, установленным в приложении № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22.03.2012 № 198 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2012 г. № 165» к заявителям, соответствую. 

Дополнительно сообщаю следующую информацию:

1. Общая информация

1.1. Дата регистрации КФХ, орган регистрации

1.2. Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД

1.3. Место регистрации КФХ

1.4. Место проживания главы КФХ

1.5. Место реализации плана по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы (далее – бизнес-план):
муниципальный район Красноярского края;
сельский совет;
название населенного пункта.

1.6. Направление деятельности (отрасли) животноводства, плани-
руемое к развитию по бизнес-плану, с указанием кода по ОКВЭД* 

1.7. Члены КФХ с указанием родства

1.8. Поголовье сельскохозяйственных животных в КФХ, всего, в 
том числе по видам (голов)

1.9. Средняя численность работников на дату подачи заявки, че-
ловек

2. Наличие у заявителя или членов КФХ законных оснований для использования движимого и недви-
жимого имущества, необходимого для реализации бизнес-плана, оформленных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке

2.1. Земельные участки с указанием права пользования и раз-
мера (га)

2.2. Производственные помещения с указанием права пользова-
ния 

2.3. Сельскохозяйственная техника и оборудование с указанием 
права пользования

3. Источники и суммы инвестиций по бизнес-плану

Наименование показателя сумма, ру-
блей

доля в процентах к общей сум-
ме затрат по бизнес-плану

3.1. Затраты по бизнес-плану всего, в том числе: 100

3.1.1. Средства гранта

3.1.2. Собственные средства

3.1.3. Заемные средства (кредиты банков, сред-
ства соинвесторов)

4. Показатели отнесения к микропредприятиям 

4.1. Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год, человек

4.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) продукции за 
предшествующий календарный год, тыс. рублей

5. Дополнительная информация

5.1. Планируемый канал сбыта сельскохозяйственной продукции

5.5. Наличие рекомендательного письма (указать кем выдано)

* Направление деятельности (отрасли) животноводства, планируемое к развитию по бизнес-пла-
ну, должно содержаться в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц).

В случае предоставления мне гранта обязуюсь:
заключить с министерством сельского хозяйства Красноярского края (далее – министерство) со-

глашение о предоставлении гранта;
представлять в министерство в установленные сроки отчетность и информацию, запрашиваемую 

министерством в рамках реализации бизнес-плана.
На передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации согласен.

Заявитель _______________ ________________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)  
«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2016 № 138-п

Приложение № 3 к Порядку предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, в том числе порядку проведения конкурсного отбора, критериям отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств, порядку принятия 
решения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, перечню, формам и срокам представления и рассмотре-

ния документов, необходимых для их получения, порядку возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии, а также перечню документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Конкурсный бюллетень 

Заявитель – участник конкурсного отбора для предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм________________________
_______________________________________________________________
(ФИО заявителя, наименование муниципального района Красноярского края)

№ 
п/п

Наименование критерия отбора Количе с т во 
начисляемых 
баллов

Оценка, по-
ставленная 
конкурсной 
к ом и с с и е й 
(баллы)

1 Срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – 
КФХ) производственной деятельности

1.1 от 1 года до 5 лет включительно 1

1.2 свыше 5 лет 2

2 Наличие рекомендательных писем *

2.1 рекомендаций нет 0

2.2 рекомендации общественных ор-
ганизаций или поручителей юри-
дических и физических лиц

1

2.3 рекомендация администрации 
сельского совета Красноярского 
края, на территории которого 
предусмотрена реализация биз-
нес-плана

2

2.4 рекомендация органа местного 
самоуправления муниципального 
района Красноярского края, на 
территории которого предусмотре-
на реализация бизнес-плана

3

* В конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, получен-
ный заявителем по одному из критериев, предусмотренных подпунктами 
2.1–2.4

3 Наличие у заявителя или членов КФХ земельного участка, необхо-
димого для реализации проекта по созданию и развитию КФХ (да-
лее – бизнес-план), оформленного в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке (далее – земельный участок)*

3.1 земельный участок предоставлен 
в пользование в течение срока ре-
ализации бизнес-плана

1

3.2 земельный участок находится в 
собственности

3

* В конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, получен-
ный заявителем по одному из критериев, предусмотренных подпунктами 
3.1–3.2.

4 Наличие у заявителя или членов КФХ сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, предназначенных для производства и заго-
товки кормов (далее – техника)*

4.1 техника отсутствует 0

4.2 техника предоставлена в пользо-
вание

1

4.3 техника находится в собствен-
ности 

3

* В конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, получен-
ный заявителем по одному из критериев, предусмотренных подпунктами 
4.1–4.3

5 Поголовье сельскохозяйственных животных в КФХ на дату подачи 
заявки в пересчете на условные головы***

5.1 поголовье сельскохозяйственных 
животных отсутствует

0

5.2 до 20 условных голов 1

5.3 от 21 до 30 условных голов 2

5.4 от 31 до 50 условных голов 3

5.5 свыше 50 условных голов 5

6 Создание новых рабочих мест в 
соответствии с бизнес-планом 

1 за каждое 
созданное ра-
бочее место

7 наличие в КФХ собственной базы 
по переработке сельскохозяй-
ственной продукции или ее соз-
дание предусматривается бизнес-
планом 

3

8 Организация сбыта сельскохозяйственной продукции *

8.1 отсутствие в составе заявки до-
кументов об организации сбыта 
сельскохозяйственной продукции

0

8.2 наличие договоров (предвари-
тельных договоров) на реали-
зацию сельскохозяйственной 
продукции, договоров (предвари-
тельных договоров) аренды торго-
вых площадей

1

8.3 членство в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, 
зарегистрированном на террито-
рии Красноярского края, оказы-
вающем услуги по переработке и 
(или) сбыту сельскохозяйственной 
продукции и (или) наличие в соб-
ственности (пользовании) у за-
явителя или членов КФХ торговых 
площадей

3

* В конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, получен-
ный заявителем по одному из критериев, предусмотренных подпунктами 
8.1–8.3

9 Наличие кормовой базы для сельскохозяйственных животных

9.1 отсутствие в составе заявки доку-
ментов, подтверждающих наличие 
кормовой базы для сельскохозяй-
ственных животных

0

9.2 наличие договоров (предвари-
тельных договоров) на приоб-
ретение кормов и (или) наличие 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, необхо-
димых для обеспечения кормовой 
базы, предоставленных в пользо-
вание 

1

9.3 наличие земельных участков 
сельскохозяйственного назначе-
ния, необходимых для обеспече-
ния кормовой базы, находящихся 
в собственности заявителя или 
членов КФХ 

3

* В конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, получен-
ный заявителем по одному из критериев, предусмотренных подпунктами 
9.1–9.3.

10 Общее количество баллов

*** Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета 
каждого вида скота и птицы 

на условные головы с использованием следующих коэффициентов:
коровы, быки-производители, – 1,0;
прочий крупный рогатый скот – 0,6;
лошади, маралы, олени – 0,6;
свиньи – 0,3;
козы и овцы – 0,1;
кролики – 0,05;
птица всех видов – 0,02;
самки основного стада рыб – 0,2;
пчелосемьи – 0,2.
Перерасчет на условные головы осуществляется умножением числен-

ности каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты.
Член конкурсной комиссии   ____________________         _______________
                                                       (ФИО)                   (подпись)
Член конкурсной комиссии   ____________________          _______________
                                        (ФИО)                   (подпись)
Дата _________________  

Приложение № 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2016 № 138-п

Приложение № 10 к Порядку предоставления грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм главам крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе порядку проведения 
конкурсного отбора, критериям отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств, порядку 

принятия решения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для 
их получения, порядку возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении, а также перечню документов, подтверждающих целевое использование 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Рейтинг заявителей для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм

№ п/п Наименование муни-
ципального района 
Красноярского края

ФИО заявителя Итоговый балл (от наи-
большего к наимень-
шему)

1

2

...

Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________
                                                  (подпись)              (ФИО)
Секретарь конкурсной комиссии _____________ _______________
                                                  (подпись)              (ФИО)
Дата _________________ 



№ 7                     27 апреля  2016 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 4 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2016 № 138-п

Приложение № 11 к Порядку предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в том числе порядку проведения конкурсного отбора, критериям отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств, порядку принятия 
решения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, перечню, формам и срокам представления и рассмотрения 
документов, необходимых для их получения, порядку возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а 

также перечню документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Итоговый конкурсный бюллетень 

Заявитель – участник конкурсного отбора для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм _________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя, наименование муниципального района Красноярского края)

№ 
п/п

Наименование критерия отбора К о л и ч е с т в о 
начисляемых 
баллов

Оценка, по-
ставленная 
к он к ур сной 
к о м и с с и е й 
(баллы)

1 Общее количество баллов, выставленное заявителю в строке 10 конкурсного бюллетеня, предусмотренного при-
ложением № 3 к настоящему Порядку

Х

2 Результат очного собеседования по бизнес-плану 0–5

Общее количество баллов

3 Направление деятельности КФХ, развиваемое согласно бизнес-плану повышающий 
коэффициент

3.1 Молочное и мясное скотоводство 1,1

3.2 Иные направления животноводства 1,0

Итого баллов

4 Местонахождение КФХ

4.1 Емельяновский, Березовский, Сухобузимский районы 1

4.2 Абанский, Ачинский, Балахтинский, Большемуртинский, Ермаковский, Идринский, Канский, Каратузский, Крас-
нотуранский, Курагинский, Минусинский, Назаровский, Новоселовский (левобережье), Рыбинский, Ужурский, 
Уярский, Шарыповский, Шушенский районы

2

4.3 Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Иланский, Манский, Партизанский, Саянский районы 3

4.4 Бирилюсский, Богучанский, Большеулуйский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, Козульский, Мотыгинский, 
Нижнеингашский, Новоселовский (правобережье), Пировский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Тюхтетский, Тай-
мырский, Туруханский, Эвенкийский районы

4

Всего баллов 

Член конкурсной комиссии _________________________ _______________
                                                               (ФИО)                              (подпись)
Член конкурсной комиссии _________________________ _______________
                                                               (ФИО)                              (подпись)
Член конкурсной комиссии _________________________ _______________
                                                               (ФИО)                              (подпись)
Дата _________________ 

Приложение № 5 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2016 № 138-п

Приложение № 12 к Порядку предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм главам крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе порядку проведения конкурс-
ного отбора, критериям отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств, порядку принятия 

решения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, перечню, 
формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения, 
порядку возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

а также перечню документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы

Список потенциальных получателей гранта на развитие семейных животноводческих ферм

№ п/п Наименование муни-
ципального района 
Красноярского края

ФИО заявителя Итоговый балл (от наи-
большего к наименьше-
му)

1

2

...

Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________
 (подпись) (ФИО)
Секретарь конкурсной комиссии _____________ _______________
 (подпись) (ФИО)
Дата _________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
07 июня 2016 года в 14 часов 30 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ма-

линовка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, согласно Постановления 
Администрации Малиновского сельсовета от 15.04.2016 №38-П, состоится открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с кадастровым номером 24:02:0602003:293, находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, гаражное общество №2, гараж №227,  для обслуживания автотранспорта, 
общей площадью 35 кв.м., сроком на 5 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 01 июня 2016 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона будут определены 03 июня 2016  в 12 часов 00 минут по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ
за 1 квартал  2016 года (по состоянию на 01. 04. 2016 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за 
отчетный период, человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

69

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципаль-
ных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

6202,8

1920,3 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений 
Ачинского района за  отчетный период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

897,4

53                                                                                            

Телефон доверия по вопросам невыплаты и легализации 
заработной платы, фактам неформальной занятости 

Расписание движения автобусов по муниципальным весенне-летним маршрутам 
№111 «Улица Кравченко-с/о Каменный ручей», №111 у «Южная Промзона-с/о Каменный ручей», 

№121 «Улица Кравченко-с/о Чистый ручей», №121у «Южная Промзона- с/о Чистый ручей», 
№119 «Улица Кравченко-с/о Коммунальник». (с 01.05.2016г. по 10.10.2016г.)

№ маршрута Конечный пункт Отправление 
из Ачинска

П р и -
бытие 
в ко-
н е ч -
н ы й  
пункт

О т -
п р а в -
ление 
из  ко-
нечно-
го  пун-
кта

П р и -
бытие в 
Ачинск

Дни следо-
вания

П р о м е -
жуточные 
остановки

С р е д -
няя про-
т яж е н -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км.

111 г. Ачинск, ул. Крав-
ченко- с/о «Камен-
ный ручей»

8-35 9-05 9-05 9-30 1,2,3,4,5,6,7 г.Ач и н с к , 
ост. ЮПЗ

9,1
9-30 10-00 10-00 10-25 1,2,3,4,5,6,7
13-45 14-15 14-15 14-40 1,2,3,4,5,6,7
14-40 15-10 15-10 15-35 1,2,3,4,5,6,7
18-15 18-45 18-45 19-10 1,2,3,4,5,6,7

111у г. Ачинск, ост. ЮПЗ 
- с/о «Каменный ру-
чей»

17-30 17-45 17-45 18-10 1,2,3,4,5,6,7 - 5,0

111у 
с 01.06.2016г 
по 
01.09.2016г.

г. Ачинск,  ост. ЮПЗ 
- с/о «Каменный ру-
чей»

19-55 20-10 20-10 20-35 1,2,3,4,5,6,7 - 5,0

121 г. Ачинск, ул. 
Кравченко-с/о «Чи-
стый ручей»

7-22 (ост. маг. 
« К у л ь т у р а 
Жилища»)

8-08 8-08 8-58 1,2,3,4,5 АГК 14,7

7-22 8-08 8-08 8-45 6,7 АГК
15-40 16-25 16-25 17-05 1,2,3,4,5,6,7 АГК
19-10 19-55 19-55 20-35 1,2,3,4,5. АГК

121у г. Ачинск, ост. ЮПЗ-
с/о «Чистый ручей»

19-10 19-55 19-55 20-35 6,7 АГК 11,0

119 г. Ачинск, ул. 
Кравченко-с/о «Ком-
мунальник»

8-10 8-50 8-50 9-25 1,2,3,4,5 - 22,9
11-20 12-00 12-00 12-35 1,2,3,4,5,6,7 -
17-35 18-15 18-15 18-50 1,2,3,4,5,6,7 -
9-10 9-50 9-50 10-25 6,7 -

20.04.2016 
№ 188-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении графика личного приема граждан должностными лицами админи-

страции Ачинского района
С целью упорядочения личного приема граждан в администрации Ачинского района, во испол-

нение статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 15.02.2016 № 49-П «Об утверждении Порядка организации личного приема граждан в 
администрации Ачинского района»,  ст.ст. 19, 34, 46 Устава Ачинского района,

1. Утвердить график личного приема граждан Главой Ачинского района, его заместителями и 
должностными лицами администрации Ачинского района согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России», размещению на официальном сайте Ачинского района, на специальном стенде 
в холле администрации района, а также в специально отведенных местах для размещения инфор-
мации в поселениях в составе Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к распоряжению Администрации района от 20.04.2016 № 188-Р

ГРАФИК 
личного приема граждан Главой Ачинского района, его заместителями и должностными лица-

ми администрации Ачинского района

№ 
п/п

Должность, ФИО Дни, часы приема Место приема

1 Глава Ачинского района 
Розанчугов Евгений Иванович

Среда, с 10.00 до 12.00 
час.

Административное здание, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 9, каб. 9-1 
тел. 8 (39151) 6-02-10

2 Первый заместитель Главы 
района 
Дорошок Павел Владимирович

Вторник, с 10.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 9, 
каб. 9-2
тел. 8 (39151) 6-02-10

3 Заместитель Главы района 
Мальцева Ольга Григорьевна

Вторник, с 10.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  этаж 9, 
каб. 9-3
тел. 8 (39151) 6-02-10

4 Заместитель Главы района 
Часовских Владимир Никола-
евич

Вторник, с 10.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 9, 
каб. 9-5
тел. 8 (39151) 6-02-10

5 Начальник отдела экономиче-
ского развития территории 
Макарова Елена Владими-
ровна

Среда, с 09.00 до 12.00 
час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  этаж 9, 
каб. 9-9
тел. 8 (39151) 6-02-32

6 Начальник правового отдела 
Ключеня Ольга Николаевна

Пятница, с 09.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 9, 
каб. 9-11
тел. 8 (39151) 6-02-19

7 Начальник отдела земельно-
имущественных отношений 
Шихарева Екатерина Анато-
льевна

По вопросам земельно-
имущест-венных отно-
шений – этаж 10, каб. 
10-1 вторник, четверг с 
09.00 до 17.00. Перерыв 
с 12.00 до 13.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.
Тел. 8 (39151) 6-02-16

По вопросам градостро-
ительства – этаж 12, каб. 
12-1 вторник, четверг с 
09.00 до 17.00 час. Пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Тел. 8 (39151) 6-02-22

8 Начальник отдела культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики 
Шведчикова Нина Николаевна

Понедельник с 10.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
этаж 12, каб. 12-3
8 (39151) 6-02-27

9 Муниципальный инспектор 
Колесников Василий Василье-
вич

Пятница, с 10.00 до 
12.00 час.

Административное здание, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, 
каб. 12-1
Тел. 8 (39151) 6-02-22

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации Лапшихинского сельсовета извещает о возможном предоставлении 

земельного участка на праве аренды для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с.Лапшиха, ул.Школьная, 9А г. площадью 
5164 кв.м. из категории земель населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе про продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме в администрацию Лапшихинского сельсовета по адресу: 
Ачинский район,  с.Лапшиха, ул.Советская, 8, 662177 тел. 8 (39151) 96-3-36, или в виде электрон-
ного запроса на адрес: электронной почты: Lapshicha13@mail.ru

Дата окончания приема заявления 26.04.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ключинского сельсо-

вета извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды 
для малоэтажной жилой застройки, рас-
положенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район,  п. Ключи, ул. Квакухина, № 
13 площадью 1500 кв.м. из категории земель 
населенных пунктов. 

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Ключинского сель-
совета по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул.9-52-66, 9-52-89, или в виде электронного 
запроса на адрес электронной почты: glava-
kluchi-selsovet@rambler.ru 

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сель-

совета извещает о возможном предостав-
лении земельного участка на праве аренды 
для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка, квартал Садовое обще-
ство-2, участок № 57 площадью 531 кв.м. из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сель-

совета извещает о возможном предостав-
лении земельного участка на праве аренды 
для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский рай-
он,  СНТ «Ветеран», ул. Северная, участок № 
53 площадью 1009 кв.м. из категории земель 
сельскохозяйственного назначения 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.

8 (39151) 
6-02-32

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсо-

вета извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды 
для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский рай-
он,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», 
участок № 357 площадью 942 кв.м. из категории 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсо-

вета извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды для ве-
дения садоводства, расположенного по адре-
су: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Ма-
линовка садовое общество «Дружба», участок 
№ 463 площадью 648 кв.м. из категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсо-

вета извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды 
индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  д. Ильинка, ул. Цен-
тральная, участок № 2д площадью 1452 кв.м. 
из категории земель населённых пунктов. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета  по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.05.2016 г.
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На территории Сосновоозёрского Дома 
культуры была проведена уборка тер-

ритории – с обрезкой деревьев, сбором мусо-
ра. Слова благодарности выражаем коллективу 
районной службы социальной защиты населения 
Администрации Ачинского района, во главе с Ан-
дреевой Натальей Анатольевной и специалиста-
ми службы: Райс Светланы Фёдоровны, Середа 
Людмилы Борисовны, Инкиной Оксаны Сергеев-
ны, Бурановой Светланы Александровны.

Работники Сосновоозёрского 
Дома культуры.

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÄÅÐÅÂÅÍÜÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÄÅÐÅÂÅÍÜ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

В «зеленой акции» приня-
ли участие руководство 

района, аппарат райсовета, де-
путаты, сельсоветы, сотрудни-
ки районной администрации, 
работники муниципальных 
предприятий, учреждений об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры 
и спорта, школьники.

В этом году к организации 
экологического субботника по-
дошли более масштабно. Впер-
вые трудовой десант сотрудни-
ков администрации, высадился 
в малых отдаленных деревнях и 
селах района. В субботнике при-
няли участие более 80 человек. 
За каждым отделом и управле-
нием была закреплена своя тер-
ритория. Специалисты наводили 
порядок около памятников, уч-
реждений культуры и здравоох-
ранения, на улицах населенных 
пунктов. Глава района Евгений 

Розанчугов участвовал в орга-
низации отсыпки щебнем дороги 
в д. Курбатово. Основные силы 
управления образования района 
были брошены на уборку тер-
ритории источника на Учхозе, 
куда за водой приезжают жите-
ли Ачинска и других населен-
ных пунктов и, к большому со-
жалению, оставляют после себя 
мусор. В д.Нагорново специали-
сты правового отдела и отдела 
сельского хозяйства покрасили 
памятник гражданской войны и 
очистили его территорию от му-
сора и сухой травы.

Стоит отметить, что сельча-
не по-разному реагировали на 
появление участников экологи-
ческого субботника. Нашлись 
и желающие присоединиться к 
уборке. Однако, некоторых жите-
лей деревень и сел приходилось 
убеждать убрать мусор на при-
домовой территории. В Малом 

Улуе муниципальный инспектор 
районной администрации Васи-
лий Колесников, общаясь с на-
селением, еще раз напомнил об 
административной ответствен-
ности за нарушение правил бла-
гоустройства. Отрадно, то, что 
сельчан, которые следят за по-
рядком около своих домов все-
таки большинство.

В сельсоветах субботники 
были проведены в основном 
в центральных усадьбах. Так, 
например, в с. Ястребово на-
вели идеальный порядок око-
ло двухэтажек на ул. Новая. По 
словам главы администрации 
Ястребовского сельсовета Еле-
ны Тимошенко в целом, с тер-
ритории было вывезено порядка 
60-ти кубов мусора.

Ресурсоснабжающие орга-
низации оказали сельсоветам 
содействие в предоставлении 
техники.

Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÏÐÎÂÅËÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÓÞ ÓÁÎÐÊÓÏÐÎÂÅËÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÓÞ ÓÁÎÐÊÓ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÑÂÅÆÈÉ ÂÎÇÄÓÕ È ÑÂÅÆÈÉ ÂÎÇÄÓÕ È 
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ

23 апреля  школьники, 
педагоги, работники 

системы образования, специ-
алисты управления образова-
ния Ачинского района  дружно 
вышли на экологический суб-
ботник. 

Проблема загрязнения  по-
селений мусором актуальна 
и для нашего  района,  и для 
каждого  жителя. Ведь мусор 
на территории  поселков, сел 
и деревень – это наше отноше-
ние  к селу, к людям, к самому 
себе. Мы считаем, что жители 
не должны оставаться в сторо-
не от решения этой проблемы, 
должны пытаться найти пути ее 
решения. Каждый должен заду-
маться над своим поведением, 
своим отношением к месту, где 
он живет. Ведь мы же живем на 
этих улицах, и в этих селах!  По-
этому   ежегодно обучающиеся и 
работники  наших образователь-
ных учреждений, специалисты 
управления образования  при-
нимают участие в  субботнике. 
Цель  такого мероприятия для 
учащихся   - это углубление эко-
логических знаний, воспитание 
гуманного отношения к приро-
де, чувство ответственности за 
все живое на земле, пропаганда 
антимусора, привлечение вни-
мания школьников к проблеме 
загрязнения села и всей земли, 
а для взрослых - это помощь 

жителям в уборке нашего род-
ного сердцу Ачинского района от 
мусора, озеленение поселков и 
сел, облагораживание памятни-
ков и обелисков. 

В  этом году, впервые  эколо-
гический субботник  специалисты 
Управления образования  прове-
ли  ни на одной территории, как 
это было ранее, а сразу на трех.  
В Белом яру убрали стадион, в 
Зерцалах  ликвидировали мусор 
вдоль дороги, в Учхозе облаго-
родили автобусную остановку и 
источник.  

«Свежий воздух и физиче-
ская нагрузка — что еще мо-
жет быть лучше для здоровья? 
Сколько сейчас  мы проводим  
времени на свежем воздухе в 
ущерб компьютерам и интерне-
ту? Но это еще не вся польза 
для здоровья. Есть еще то, что 
современные психологи назы-
вают «выплескивание отрица-
тельной энергии в моторную 
деятельность», а я называю 
«разрядкой».   Конференции, 
семинары, деловые встречи, 
консорциумы, отчеты… Сколько 
можно, давайте расслабимся — 
все на субботник!... Конечно, это 
далеко не все аргументы за суб-
ботники, а только те, которые 
сразу пришли в голову. Главное 
— они актуальны именно сейчас 
….», - прокомментировала Оль-
га Ненастьева, руководитель 

Управления образования Адми-
нистрации Ачинского района.

Нам, жителям сел и посел-
ков, живущим и работающим на 
Ачинской  земле, необходимо 
объединиться вместе. Силами 
руководителей предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности, работаю-
щего и неработающего населе-
ния, молодежи, детей и подрост-
ков необходимо чаще проводить  
общерайонные субботники. 

Только так все вместе и не 
иначе!

Субботник прошел плодот-
ворно. Все были довольны собой 
и работой, которую сделали. Все 
потрудились на славу.  

Управление образования.


