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№ 34-333Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского район-
ного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Провести 17 декабря 2019 года в 10.00 ч. публичные слушания по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» (далее – публичные слушания) по адресу:  Красноярский край,   г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний.

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе, со-

гласно приложению 1. 
3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний, согласно приложению 2.
4. Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Ачинский район: www.ach-rajon.ru в срок, установленный решением Ачинского районно-
го  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район» следующие документы: 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края», 

порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утвержденные 
решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-235Р «О порядке учета пред-
ложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении», 

извещение о проведении публичных слушаний;
- провести публичные слушания  в соответствии с решением Ачинского районного Совета депу-

татов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район»;

- опубликовать итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных 
слушаний в газете «Уголок России».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению. 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Председатель районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.11.2019 № 34-333Р

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачинского района Красноярского края»

1 Куронен Сергей Александрович – Председатель Ачинского районного Совета 
депутатов (по согласованию)

Председатель 

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета де-
путатов

Секретарь

3 Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению 
полномочий районного Совета депутатов

4 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой работе 
Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

5 Представитель администрации Ачинского района (по согласованию)

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.11.2019 № 34-333Р

Извещение о проведении публичных слушаний 
17 декабря 2019 года в 10.00 часов в зале заседаний по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, про-
водятся публичные слушания по обсуждению проекта решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования Ачинский район  
в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» 
и иными  материалами, необходимыми  для  эффективного участия граждан  
в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном Совете 
депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, теле-

фоны для справок: (8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.
   Предложения по проекту решения принимаются организационным ко-

митетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный 
Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Телефоны для справок: (8-39151) 7-71-
04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской 
Федерации, обладающими избирательным правом.

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 16 дека-
бря 2019 года. 

Учет предложений граждан осуществляется организационным комите-
том в порядке, предусмотренном статьей 14 решения Ачинского районного  
Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 4 статьи 2 исключить.
1.2. Дополнить Устав Ачинского района 

Красноярского края  статьей 2.1 следующего со-
держания:

«Статья 2.1. Наименование муниципального 
образования

Полное наименование муниципального об-
разования - «Ачинский муниципальный район 
Красноярского края», сокращенное - «Ачинский 
район Красноярского края», «Ачинский район». 
Данные наименования равнозначны.».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, ор-
ганизация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 11 после сло-
ва «прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других».

1.5. Подпункт 17 пункта 1 статьи 11изложить 
в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района;».

1.6. Подпункт 18 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

«18) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резерви-
рование и изъятие земельных участков в грани-
цах муниципального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на меж-

селенной территории, или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее - приведение 
в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градо-
строительного плана земельного участка, распо-
ложенного на межселенной территории;».

1.7. Пункт 1 статьи 11.1 дополнить подпун-
ктом 15 следующего содержания:

«15)  осуществление   мероприятий   по   за-
щите   прав   потребителей,  предусмотренных  
Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей.».

1.8. Пункт 7 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Глава района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

1.9. Подпункт 1 пункта 9 статьи 13 изло-
жить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

1.10. Статью 26 дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

«5.1. Решения Совета, предусматривающие 
утверждение бюджета района и внесение в него 
изменений, принимаются большинством в 2/3 го-
лосов от установленной численности депутатов».

1.11. В пункте 5 статьи 27 слово «ограниче-
ния» заменить словом «гарантии».

1.12. Пункт 6 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Депутат должен соблюдать ограничения, 
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запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.».

1.13. Подпункт 1 пункта 7 статьи 27 изло-
жить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, по-
литической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;».

1.14. В пункте 2 статьи 28.2 слова «или не 
устанавливается» исключить.

1.15. Статью 43 дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, районного Совета депу-
татов или Главы района. 

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или районного Совета 
депутатов, назначаются районным Советом де-
путатов, а по инициативе Главы района - Главой 
района.».

1.16. Пункт 1 статьи 45 дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.».

1.17. Наименование главы 7 изложить в 
следующей редакции:

«Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1.18. Пункт 1 статьи 57.4 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Районный Совет депутатов для со-
вместного решения вопросов местного значения 
принимает решения об учреждении межмуници-
пальных хозяйственных обществ в форме не-
публичных акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.».

1.19. Пункт 4 статьи 60 изложить в следу-
ющей редакции:

«4.  Проект Устава района, а также проект 
нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района подлежат 
вынесению на публичные слушания, кроме слу-
чаев, когда в Устав района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Красноярского 
края в целях приведения данного Устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для 
государственной регистрации.

3. 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 местному 
самоуправлению. 

4.   Настоящее решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России»  после 
прохождения государственной регистрации в ор-
ганах юстиции, в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Главы Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

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

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

11.04.2013 
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, про-
ект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественно-

го самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 

политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Совет 
депутатов в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав прово-
дится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих за-
конодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного са-
моуправления района обеспечивают разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРО-
ЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обраще-
ний в письменном виде об изменениях и допол-

нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав подлежат регистрации 
и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесении 
изменений в Устав вносятся гражданами Ачинского 
района, обладающими избирательным правом, и 
должны соответствовать действующему на терри-
тории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-
рядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав изучаются чле-
нами Комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной Комиссией для работы. Привлеченные 

специалисты представляют свои заключения на 
поступившие предложения по проекту решения в 
письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения предложения, в пись-
менной форме доводится Комиссией до сведения 
лица, внесшего предложения по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должно 

содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предло-

жений;
2) количество поступивших предложений, 

оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все поступив-
шие предложения об изменениях и дополнениях 
в Устав Ачинского района и проект изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рас-
сматривает заключение Комиссии в порядке, уста-
новленном Регламентом.

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района  ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Ачинского районного Совета депутатов
В целях приведения  отдельных муниципальных нормативных правовых актов Ачинского районного Совета депутатов 

в соответствие с действующим федеральным законодательством,  руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 05.02.2007 № 15-114Р «Об утверждении Положения об 
аренде имущества, находящегося в собственности Ачинского района» следующие изменения:

- в тексте Положения абзац 9 пункта 2.3 исключить;
- в тексте Положения пункт 2.5 исключить. 
2. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.04.2017 № 15-146Р «Об установлении стоимости иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и подлежащего включе-
нию в реестр муниципальной собственности Ачинского района» следующие изменения:

- в преамбуле после слов «ст. 14 Федерального закона» слова «Федерального закона» исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что включению в реестр муниципальной собственности Ачинского района подлежат принятые к бухгал-

терскому учёту подарки, полученные лицами, замещающими муниципальные должности, а также муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Подар-
ки, которые получены лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, и стоимость которых 
превышает три тысячи рублей, признаются муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 
указанное лицо замещает должность.».

3. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от     
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский 

район» следующие изменения:
- абзац восемь статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) в порядке, установленном Уставом Ачинского района Красноярского края не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний.»;

- статью 9.1 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муни-
ципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного районным Советом 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного Совета де-
путатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправле-
нию. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок 
России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-334Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля от   Белоярского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля  от администрации Белоярского  сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией  Белоярского сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-335Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля от Горного  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от  администрации Горного  сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Горного  сельсовета о принятии  к осущест-
влению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.
28.11.2019 
№ 34-336Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля  от  Ключинского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от   администрации  Ключинского  сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Ключинского  сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-337Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.11.2019 
№ 34-338Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.11.2019 
№ 34-339Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О  принятии  Ачинским  районом полномочий  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля от Лапшихинского  сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от администрации Лапшихинского сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Лапшихинского сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля от  Малиновского  сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от администрации Малиновского сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Малиновского сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля от   Преображенского  сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от администрации Преображенского сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Преображенского сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-340Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля от  Причулымского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от администрации Причулымского сельсовета:

1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Причулымского  сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-341Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля  от  Тарутинского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от администрации Тарутинского сельсовета:

 1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Тарутинского  сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-342Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом полномочий по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля  от Ястребовского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2020 по 31.12.2020, включительно,  полномочия по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля от  администрации Ястребовского  сельсовета:

 1.1.осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных  нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.2.осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе  отчетности об исполнении муниципальных заданий;

1.3.осуществление контроля за соблюдением федерального законодательства в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Ястребовского  сельсовета о принятии  к 
осуществлению  полномочий, согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского районного Совета депу-
татов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

28.11.2019 
№ 34-343Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  Ачинского рай-

она на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 4, 24 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 26.03.2007 
№ 16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе, утверждённым 
решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 26.10.2007 № 20-154Р, руководствуясь  статьями 22, 
26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ачинского района на 2020 год со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного Совета депу-
татов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, землепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, про-
мышленности, экологии (Калинин С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества Ачинского района на 2020 год

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование машины Марка машины Индивидуализирующие характеристики имущества Балансовая 
стоимость, 
руб.

Предполагаемый 
срок приватизации

1. Автобус для перевозки 
детей

ПАЗ 32053-70 VIN № - Х1М3205СХ80010759 
Год изготовления - 2008 
Модель, № двигателя - 523400   81021341 
Номер шасси - отсутствует 
Номер кузова – Х1М3205СХ80010759 
Государственный регистрационный знак – К 235ХС 24

911 400,00 3 квартал 2020 года

2. Автобус для перевозки 
детей

ПАЗ 32053-70 VIN № - Х1М3205СХ80011137 
Год изготовления - 2008 
Модель, № двигателя - 523400   81018730 
Номер шасси - отсутствует 
Номер кузова – Х1М3205СХ80011137 
Государственный регистрационный знак – К 266ХС 24

911 400,00 3 квартал 2020 года

3. Автобус для перевозки 
детей

ПАЗ 32053- 70 VIN № - Х1М3205СХ90002074 
Год изготовления - 2009 
Модель, № двигателя - 523400   91004046 
Номер шасси - отсутствует 
Номер кузова – Х1М3205СХ90002074 
Государственный регистрационный знак – У 354АМ 124

1 036 000,00 3 квартал 2020 года

28.11.2019 
№ 34-344Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного  Совета депутатов от 

20.12.2018 № 27-259Р «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности  в муниципальном 
образовании  Ачинский район»

В целях приведения Положения об организации и проведении публичных слушаний по про-
ектам в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании Ачинский район, 
утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-259Р в соот-
ветствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 22, 26, 43 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний по проектам в обла-
сти градостроительной деятельности в муниципальном образовании Ачинский район, утвержденное 
решением Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-259Р, следующие изменения:

- в первом абзаце пункта 5.2.4 слова «со дня опубликования информационного сообщения» 
заменить словами «с момента оповещения жителей об их проведении»;

- пункт 5.3.2 изложить в новой редакции:
«5.3.2.  Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки  сельсовета Ачинского района, проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельсовета Ачинского района составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более одного месяца.»;

- в пункте 5.4.2 слова «с момента оповещения жителей сельсовета, на территории которого 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания» заменить словами «со 
дня оповещения жителей сельсовета, на территории которого осуществляется подготовка проекта 
планировки и проекта межевания об их проведении»;

- в пункте 5.5.6 слова «со дня опубликования информационного сообщения» заменить словами 
«со дня оповещения жителей об их проведении».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

05.11.2019 
№ 652-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
03.10.2013 № 874-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», руководствуясь 
постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 03.10.2013 
№ 874-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 строку «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Ресурсное 
обеспече-
ние муни-
ципальной 
программы

из средств федерального, крае-
вого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за пери-
од с 2014 по 2021 гг. – 302 548,2  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 39 049,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюд-
жета за период с 2014 по 2021 гг. 
– 10 432,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 402,7  тыс. руб.;
в 2020 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2021 году –        0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 280 
281,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 35 675,8  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета 
за период с 2014 по 2021 гг. – 7 
866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.
внебюджетные источники за пе-
риод с 2014 по 2021 гг. – 3967,7 
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования» изложить в следую-
щей редакции: 

«Общий объем финансирования на реали-
зацию муниципальной программы за счет средств 
федерального, краевого, местного бюджетов и 
внебюджетных источников за период с 2014 по 
2021 гг. – 302 548,2  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 39 049,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период 

с 2014 по 2021 гг. – 10 432,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 402,7  тыс. руб.;
в 2020 году –        0,0  тыс. руб.;
в 2021 году –        0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2021 гг. – 280 281,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 35 675,8  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2021 гг. – 7 866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 

2021 гг. – 3 967,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении № 
1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о распределении 
планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, подпрограмм муниципальной программы 

«Система социальной защиты населения Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» с учетом источников финансирования, в 
том  числе  средств краевого и муниципального 
бюджетов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» внести следующие изменения:

1.6.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
про г р аммы 
муниципаль-
ной програм-
мы               

Из средств краевого бюджета 
и внебюджетных источников  
за период с 2014 по 2021 гг. –         
180 380,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 30 905,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюд-
жета за период с 2014 по 2021 гг. 
– 1 402,7  тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 402,7  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 175 
010,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 28 753,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников 
за период с 2014 по 2021 гг. – 3 
967,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.6.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет из средств краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 180 380,5 тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 30 905,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период 

с 2014 по 2021 гг. – 1 402,7  тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 402,7  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2021 гг. – 175 010,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 28 753,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 

2014 по 2021 гг. – 3 967,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации Управлением, Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»;

1.7 приложение 2 к подпрограмме 4, реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8 в приложении № 4.5 к муниципальной 
программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» внести следующие 
изменения:

1.8.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
п р о г р а м мы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы 
муниципаль-
ной программы   

из средств краевого  бюдже-
та за период с 2014 по 2021 
гг. – 47 998,4 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 751,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 611,0 тыс. руб.

1.8.2 подраздел 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»  изложить 
в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источниками финансирования подпро-
граммы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 

47 998,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 751,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 611,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Управления  социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, 
осуществляющего реализацию мероприятий 
подпрограммы, учитываются в общем объеме 
субвенций, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 
20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»;

1.9 приложение 2 к подпрограмме 5, ре-
ализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя 
Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 
контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Часовских В.Н. 

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 18 сентября 2019 года.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019  № 652-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государ-
ственная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период
Муниципал ь на я 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района всего расходные обязательства по программе X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 39049,7 34532,7 34532,7 302548,2
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 34074,9 37828,5 33311,5 33311,5 294861,6
Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18839,2
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X X X 11152,6 11152,6
Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по подпрограмме х X X X 33231,3 33231,3
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 33231,3 33231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 30905,7 26546,0 26546,0 180380,5
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 30905,7 26546,0 26546,0 180380,5

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6751,8 6611,0 6611,0 47998,4

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019   № 652-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнитель Оценка расходов (тыс. руб.), годы
предыдущий от-
четный период

предыдущий от-
четный период

предыдущий от-
четный период

предыдущий от-
четный период

предыдущий от-
четный период

оч е р ед н о й 
финансовый 
год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная про-
грамма

Система социальной защиты населения Ачинского района Всего 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 39049,7 34532,7 34532,7 302 548,2
в том числе:
федеральный бюджет 9 029,6 1 402,7 10 432,3
краевой бюджет 76518,3 21578,9 21637,5 26180,5 33267,6 35675,8 32711,5 32711,5 280 281,6
внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 750,0 600,0 600,0 3 967,7
бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 866,6
юридические лица
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Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019  № 652-П 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй год 
планового пе-
риода

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

Предыдущий 
отчетный год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, со-

циально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 19848,4 17185,2 17185,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания 
услуг)  подведомственных учреждений

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 19848,4 17185,2 17185,2

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания 
услуг)  подведомственных учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социаль-
но-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 8 904,6 8 760,8 8 760,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания 
услуг)  подведомственных учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 8 904,6 8 760,8 8 760,8

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)
Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания 
услуг)  подведомственных учреждений

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени 
их социальной защищенности

Всего 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18 839,2
в том числе:
федеральный бюджет 969,7 969,7
краевой бюджет 10009,7 10009,7
внебюджетные источники
бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 859,8
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 21180,9 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 092,0
внебюджетные источники
бюджет муниципального района 6,8 6,8
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

Всего 33231,3 33 231,3
в том числе:
федеральный бюджет 8059,9 8 059,9
краевой бюджет 25171,4 25 171,4
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 30905,7 26546,0 26546,0 180 380,5
в том числе:
федеральный бюджет 1 402,7 1 402,7
краевой бюджет 14934,6 16059,0 16137,3 20574,6 26659,6 28753,0 25946,0 25946,0 175 010,1
внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 750,0 600,0 600,0 3 967,7
бюджет муниципального района
юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

Всего 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6751,8 6611,0 6611,0 47 998,4
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6751,8 6611,0 6611,0 47 998,4
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица        

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019   № 652-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019   № 652-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении) количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду -
щий фи-
нансовый 
год

предыду -
щий фи-
нансовый 
год

предыду -
щий фи-
нансовый 
год

предыду -
щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

тек ущий 
финансо-
вый год

оч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслу-
живанию  

848 848 1002 0340001510 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 30905,7 26546,0 26546,0 180380,5 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получе-
ния социальных услуг не ниже 90% 
к 2021 году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей в социальном обслуживании

848 848 1002 0340001510 1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 488,1 2 778,9 4 203,2 2 650,5 2 650,5 20 371,7  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания    на-
селения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 878,1 1 971,6 2 050,5 2 050,5 2 050,5 15 001,3 2048 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предо-
ставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 750,0 600,0 600,0 3 967,7

1.3 Субсидия на иные цели (приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации)

848 848 1002 034Р352930 612 1 402,7 1 402,7

Задача 2 Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг 848 848 1002 0340001510 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 26702,5 23895,5 23895,5 160008,8

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населе-
ния по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 26702,5 23895,5 23895,5 160008,8 56 человек - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 30905,7 26546,0 26546,0 180380,5

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района  от  05.11.2019 № 652-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении) количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
о т ч е т н ы й 
период

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных государ-
ственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 751,8 6 611,0 6 611,0 47998,4 Значение суммарной оценки качества финансового 
менеджмента, на уровне не менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Ачинского района

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 751,8 6 611,0 6 611,0 47998,4  

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 
20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 381,3 4 494,8 4 482,1 4 985,6 5 667,4 5 527,3 5 527,3 39266,0 Исполнение расходных обязательств по социальной 
поддержке - более 4000 граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 996,1 989,3 989,6 1 467,9 1 082,4 1 082,4 1 082,4 8 688,3
848 848 1006 0350075130 850 23,3 1,9 14,3 0,0 2,0 1,3 1,3 44,1

В том числе               
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 751,8 6 611,0 6 611,0 47998,4  


