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ÍÅ ÆÅÍÙÈÍÀ - ÑÒÀËÜ
ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

Газета «Уголок России» продолжает рубрику «Люди - ценность района», приуро-
ченную к 95-летию Ачинского района. Праздничное народное гуляние, посвященное 
юбилею, состоится 6 апреля. А пока предлагаем жителям района вспомнить (а кому-
то и узнать) о своих односельчанах, которые живут с ними бок о бок.

Сегодня наша публикация посвящается Валентине Ивановне Падюка. 

«МУЖИКИ СИЛЬНО НА МЕНЯ 
ЗЛИЛИСЬ…»

Она крепко слажена, держит-
ся с достоинством, говорит – как 
чеканит. Если бы можно было 
сравнить нашу собеседницу с ка-
ким-нибудь материалом, то я, не 
раздумывая ни минуты, назвала 
бы её сталью. Такой Валентину 
Падюка сделала жизнь. 

Первое событие, отложив-
шееся в памяти на долгие годы 
– пожар в отчем доме. Тогда Ва-
лентина Падюка жила вместе с 

родителями и многочисленны-
ми братьями-сёстрами в дерев-
не Никитино Большеулуйского 
района. Маленькая сибирская 
деревушка насчитывала всего 
несколько домов, в которых не 
было «ни света, ни радио». В тот 
весенний день Валентина вместе 
с отцом и старшей сестрой воз-
вращались из леса, куда ездили 
собирать солому. 

- По дороге трактор забуксо-
вал – шли пешком, – вспомина-
ет Валентина Ивановна. – Дома 
осталась мама с двумя внучками. 
Сворачиваем за угол и видим – 
наш дом полыхает, у сестры аж 
ноги подкосились. Спасать уже 
было нечего, строение сгорело 
дотла: что случилось, так никто 
и не узнал. Хорошо все живые 
остались – мама еле успела вы-
бросить детей на улицу из горя-
щего дома. 

В семье было десять детей. 
Сегодня никого из них уже нет в 
живых, осталась одна Валентина 
– она была самая младшая.

Из образования у Валенти-
ны Падюка 8 классов вечерней 
школы: сначала учиться было 
негде, а потом – некогда. Ещё 
не получив паспорт, деревен-
ская девчушка пошла работать. 
Была контролёром-приёмщиком 
в Ачинском леспромхозе, после 

окончания курсов водителей ра-
ботала в совхозе посёлка Горный 
водителем бензовоза – подвоз-
ила горючее к комбайнам. Как 
пришло в голову молодой Вален-
тине сесть за руль? Говорит – её 
всегда тянуло к технике. 

- Под девизом партии «Жен-
щины – на трактор» нас, 17 
девушек, отправили на учёбу. 
Отучилась я на комбайнёра и при-
ступила к работе. Поднабралась 
немного опыта и даже мужчин-
комбайнёров обходила, очень 
они тогда за это на меня злились. 
Работала без перекуров, даже 
обедала на ходу: так хотелось 
достичь хороших результатов. 
Отработала на комбайне 21 год, 
из них 18 лет была Гвардейцем 
жатвы края, получила приз имени 
Паши Ангелиной. 

ПОЕЗДКИ И БЫТ
Имя Валентины Ивановны 

– заслуженного работника сель-
ского хозяйства гремело на весь 
район. Знали об опытном спе-
циалисте и в крае. За трудовые 
заслуги Валентина Падюка, как 
передовик, много раз выезжала 
в составе делегации, вместе с 
первыми секретарями, руководи-
телями ведомств на партийные 
съезды и встречи, проводимые, 
как в Москве, так и в других рос-

сийских городах.
- Да я всю страну объ-

ехала благодаря работе, 
много кого из тогдаш-
них знаменитостей 
повидала, – про-
листывая альбом 
с пожелтевшими 
ф о т о г р а ф и я м и , 
вспоминает наша 
собеседница. На 
снимках мелькают 
знакомые лица. 
– Вот мы с 
женщиной , 
пок орив -
шей кос-
м о с , 
– Ва-
ленти-
н о й 

Терешковой, с актёром – Миха-
илом Ульяновым, заслуженным 
агрономом Мальцевым, делега-
цией из Индии…

Жизнь, по словам Валентины 
Ивановны, пронеслась, как миг: 
когда занят любимым делом – 
время летит незаметно. До 50-ти 

лет Падюка рулила комбайном. 
Не только рулила, но и сама ре-
монтировала сложную технику: 
механика, который обслуживал 
десять машин – было не до-
ждаться, вот и приходилось са-
мой, засучив рукава, копаться в 
железе. 
Начало. Окончание на стр. 2.

Валентина Падюка отработала 21 год за комбайном. А вам слабо?

ЦИФРА-2019

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Ê ÖÈÔÐÎÂÎÌÓ ÒÂ
В 2019 году в рамках  федеральной 

целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы»  вся страна 
переходит на цифровое эфирное теле-
видение.

Цифровое телевещание позволит граж-
данам смотреть программы 20 федераль-
ных телеканалов с высоким качеством 
изображения и звука. Оборудование, ко-
торое позволяет принимать цифровой сиг-
нал – это цифровая приставка с антенной 
дециметрового диапазона или спутнико-

вая «тарелка». Большинство современ-
ных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транслируют-
ся бесплатные мультиплексы.

Как  сообщила начальник отдела по 
организации социального обслуживания 
населения и информационному обеспече-
нию управления социальной защиты рай-
онной администрации Елена Шипицина, в 
рамках государственной программы «Раз-
витие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края граж-

данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, со средне-
душевым доходом не выше ве-
личины прожиточного минимума 
из числа одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров, ин-
валидов 1-й и 2-й групп, малоиму-
щим семьям с тремя и более детьми 
в возрасте до 18 лет будет оказываться 
материальная помощь с учетом понесен-
ных затрат на приобретение оборудова-
ния для приема цифрового эфирного и 
спутникового телевизионного вещания.

По вопросу оказания 
материальной помощи можно обращаться в 
УСЗН администрации Ачинского района по 
адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, 2 этаж, 
правое крыло или по телефону 5-79-94.

В Ачинском районе начала работать «Горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ. Тел.: 5-40-57, 5-40-52.
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ÍÅ ÆÅÍÙÈÍÀ - ÑÒÀËÜ
Окончание. Начало на стр. 1.
Результат – результатом, а 

домашние дела для передовика 
никто не отменял. В семье под-
растали двое сыновей. Можно 
долго описывать, как тяжело 

было совмещать дом и работу, 
однако факты из жизни Валенти-
на Ивановны говорят лучше вся-
ких слов. 

- Все нормальные люди бе-
льё стирали в сухую погоду, а я 

– в дождь, – сме-
ётся наша герои-
ня. – Никогда не 
забуду, как при-
шлось младшего 
сына привязать к 
кровати верёвкой. 
Мужа тогда отпра-
вили на учёбу, мы 
с ребёнком с ним 
поехали. Сыночку 
тогда 10 месяцев 
было. Устроилась 
работать на фа-
брику, она через 
дорогу от нашего 
дома была. Садик 
должны были дать 
со дня на день. А 
пока не дали, по-
лучалось так, что 
где-то на минут 
10-20 сын оставал-
ся один: я должна 
была уже уходить 
на работу, а муж к 
этому времени не 

успевал вернуться. Что делать? 
Привязывала ребёнка за верё-
вочку к кровати, давала игрушку 
и убегала на работу. А на работе 
только все мысли и были – при-
шёл муж или нет, вдруг что-то 
случилось? На первом перерыве 
обычно бегала до дома, удосто-
вериться…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Валентина Падюка и сегодня 

живёт в Горном, в доме, который 
когда-то выделил им с мужем со-
вхоз. Супруга, кстати, не стало 
восемь лет назад. С Валентиной 
Ивановной живут сын с семьёй. 
Принято писать: дескать, о ста-
реньких пенсионерах сейчас за-
ботятся дети и внуки. Так писать 
о нашей собеседнице мне не хо-
чется. Да, здоровье подводит, и 
сил уже не так много, как раньше. 
Но когда общаешься с этой жен-
щиной лично, чувствуешь такую 
внутреннюю силу и энергию…  
Не поверите, Валентина Иванов-
на до сих пор водит автомобиль. 
Правда, уже не комбайн, а ста-
ренькую отечественную «Ниву». 
Говорит – очень ей нравится ни 
от кого не зависеть. Вот такая 
она, Валентина Падюка!    

СПОРТ

ÊËÓÁ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ
В рамках реализации го-

сударственной програм-
мы Красноярского края «Раз-
витие физической культуры 
и спорта» Ачинскому району 
была выделена субсидия на 
модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области спорта 
в размере 500 тысяч рублей.

Эти средства были направле-
ны на проведение капитального 
ремонта в спортивном клубе по 
месту жительства «Титан». В по-
мещении полностью заменили 
крышу, полы, установили пласти-
ковые окна, новые двери, произ-
вели покраску стен и потолков, 
смонтировали систему отопле-
ния и освещения. 

Открытие обновленного спор-
тивного клуба по месту житель-
ства в Покровке стало настоящим 
праздником для сельчан. В назна-
ченное время в клубе собрались 
ребята разного возраста, их ро-

дители и бабушки. 
Присутствующие 
отметили, что это 
спортивное учреж-
дение существен-
но преобразилось: 
здесь стало на-
много просторнее, 
светлее и уютнее, а 
также установлены 
дополнительные си-
ловые тренажеры. 

С этим значи-
мым событием жи-
телей д. Покровка 
поздравил глава 
Ачинского района 
Евгений Розанчу-
гов: «Дорогие ребята, этот клуб 
был отремонтирован для вас. 
Занимайтесь с удовольствием 
! Развивайте свои физические 
способности, улучшайте свои 
показатели при сдаче норм ГТО, 
участвуйте и добивайтесь высо-
ких результатов на соревновани-
ях разного уровня. Теперь у вас 
для этого созданы все комфорт-
ные условия. Удачи вам и новых 
спортивных побед». 

В спортивном клубе по месту 
жительства «Титан» занимаются 
более 40 человек. Клуб работает 
по направлениям общей физи-
ческой подготовки и подготовке к 
сдаче норм ГТО, также есть сек-
ция по настольному теннису. 

Всего в Ачинском районе дей-
ствуют 10 спортивных клубов по 
месту жительства, в которых за-
нимаются 699 человек и их коли-
чество из года в год только увели-
чивается.

95 ЛЕТ - АЧИНСКОМУ РАЙОНА

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Продолжается приём за-

явок и работ на конкурс 
«УГОЛОК РОССИИ – АЧИНСКИЙ 
РАЙОН», посвященный 95-ле-
тию со дня образования райо-
на.

В конкурсе выделены следую-
щие номинации:

• «95 – ЭТО ТОЛЬКО НАЧА-
ЛО!». В номинации принимают-
ся работы, отражающие облик и 
жизнь современного Ачинского 
района: рассказ о родном селе, о 
достопримечательностях района, 
яркие моменты культурных, спор-
тивных, фестивальных и празд-
ничных событий и т. д.

• «МЫ ПРЕДКОВ НАСЛЕДИЕ 

СВЯТО ХРАНИМ». Принимаются 
работы, отражающие историче-
ское прошлое района.

• «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (о людях, 
внёсших вклад в развитие наше-
го района). 

• «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ». 
Тема номинации – природа 
Ачинского района и его окрестно-
стей. Близкое соседство челове-
ка с живой природой. 

• «ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ 
МОЙ РАЙОН!». Тема номинации 
– стихотворные и прозаические 
поздравления району и его жите-
лям. Стихи, посвященные своей 
малой родине. 

• «МОЙ РАЙОН ЧЕРЕЗ 95 

ЛЕТ». Рассказ о том, каким ты ви-
дишь малую родину через 95 лет 
– что изменится и в нем, и в тво-
ем родном населенном пункте.

Возраст участников конкурса 
– от 7 до 95 лет!

Читайте ПОЛОЖЕНИЕ о кон-
курсе и заполняйте ЗАЯВКУ. Са-
дитесь, и пишите работу на кон-
курс. Присылайте работу вместе 
с заявкой на e-mail: ugolok_r@
mail.ru с пометкой в теме сообще-
ния «КОНКУРС».

Положение о конкурсе 
и заявку можно скачать на 
сайте Ачинского района в 
приложении к информации о 
конкурсе.

АЧИНСКОМУ РАЙОНУ ИЗ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕ-
ЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 
ДОРОГ

В 2019 году на ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие транспортной систе-
мы» Ачинскому району выделено 

около 7,5 миллионов рублей.
Средства будут распределены между девятью сельсоветами, 

в соответствии с перечнем приоритетных дорог, которые требуют 
выполнения ремонтных работ.

При этом будет учитываться социальная значимость дороги, из-
ношенность дорожного покрытия, прохождение автобусных марш-
рутов, дороги ведущие к образовательным учреждениям и т.д. 

Ремонты начнутся после проведения конкурсных процедур по 
определению подрядчика и при теплой благоприятной погоде.

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ПРОШЛИ ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВА-
НИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

13 февраля 119 выпускников девятых классов нашего района 
приняли участие в процедуре допуска к итоговой аттестации – ито-
говом собеседовании по русскому языку.

Собеседование введено как обязательное с этого учебного года 
для всех выпускников 9 классов и направлено на проверку навыков 
устной речи у школьников. Оценивается оно по системе «зачет-не-
зачет». Итоги станут известны не позднее 19 февраля.

Участникам итогового собеседования предложено выполнить 
четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением 
дополнительной информации, монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

Все предлагаемые выпускникам тексты – это рассказы о вы-
дающихся людях России. Педагоги отмечают, что к собеседованию 
не требуется никакой предварительной подготовки, заучивания 
правил и текстов. На выполнение работы каждому участнику было 
отведено в среднем 15 минут. 

Для получивших незачет или не явившихся на собеседование 
по уважительной причине предусмотрены дополнительные дни 
сдачи – 13 марта и 6 мая. 

В МАЛИНОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ СО-
СТОЯЛАСЬ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ИЗ ПЛАМЕНИ АФГА-
НИСТАНА»

15 февраля, исполнилось 30 лет со дня вывода советских во-
йск из Афганистана, в честь этой памятной даты в Малиновском 
культурно-досуговом центре состоялась концертная программа 
«Из пламени Афганистана».

В фойе работали тематические площадки от Центральной рай-
онной библиотеки и молодежного центра «Навигатор». Все жела-
ющие смогли принять участие в изготовлении красных тюльпанов, 
открыток из бумаги для пап и дедушек. Была организована работа 
лазерного тира, площадка по сборке-разборке АК-74. Для самых 
юных работала площадка аквагрим и площадка с раскрасками на 
патриотическую тему.

Концерт начался с минуты молчания в память о погибших рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На 
мероприятии присутствовали помощник военкома Майор Олег Вик-
торович Овчарук и Ветеран боевых действий Подполковник запаса 
Олег Александрович Савченков. Со сцены они обратились к моло-
дому поколению со словами призыва о важности мира, жизни без 
войны. Нина Шведчикова со сцены поблагодарила всех участников 
и организаторов данного мероприятия, выразив слова важности 
таких тематических форматов для молодого поколения. Пожела-
ла всем мальчишкам, присутствующим в зале - стать настоящими 
мужчинами, достойными памяти и славы тех, кто на протяжении 
многих лет отстаивал свободу и независимость нашей Родины!

Актив флагманской программы «Ассоциация военно-патриоти-
ческих клубов» организовали акцию «Открытое письмо солдату», 
в написании которого приняли участие все желающие. Так еще до 
начала мероприятия жители и гости поселка п.Малиновка смогли 
погрузиться в атмосферу памятной даты. 

Для справки: 30 лет назад завершился вывод ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. 40-ая армия с раз-
вернутыми боевыми знаменами вернулась на Родину, более 620 
тыс. человек с честью выполнили воинский долг перед отечеством, 
проявив лучшие качества русского воинства, доблесть, самопо-
жертвование и гуманизм. 92 военнослужащих удостоены звания 
Героя Советского союза и России. В скорбном списке погибших 
14 тыс. 453 человека. Учитывая заслугу граждан в выполнении от-
ветственных задач за рубежом – 15 февраля утвержден, как день 
памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

ЛУЧШИЕ ЛЫЖНИКИ ОБУЧАЮТСЯ В ПРИЧУЛЫМСКОЙ И 
КЛЮЧИНСКОЙ ШКОЛАХ

14 февраля на лыжной трассе п. Ключи состоялся муниципаль-
ный этап соревнований по лыжным гонкам в рамках краевого про-
екта «Школьная спортивная лига», в соревнованиях приняли уча-
стие 132 человека из 10 образовательных организаций Ачинского 
района.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях 2005-
2006 г.р. и 2007-2008 г.р. В старшей возрастной группе призовые 
места распределились следующим образом: Iместо заняла МКОУ 
«Причулымская СШ», IIместо заняла МКОУ «Тарутинская СШ», III 
место – МКОУ «Большесалырская СШ»; в младшей возрастной 
группе победу одержали ученики МКОУ «Ключинская СШ», II место 
заняла МКОУ «Тарутинская СШ»,III место – МКОУ «Причулымская 
СШ».

КОМАНДА ГОРНОЙ ШКОЛЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ СОРЕВ-
НОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

15 февраля на базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялся 
муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках 
краевого проекта «Школьная спортивная лига», в котором при-
няли участие девять команд общеобразовательных организаций 
Ачинского района.

Победу одержала команда МБОУ «Горной СШ», второе место 
заняли ученики МКОУ «Каменской СШ», и третье место заняла ко-
манда МКОУ «Причулымской СШ».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.02.2019 
№ 40-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 мар-
та 2008 года № 23-180Р «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих Ачинского района» 

В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 
512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» (ред. от 24.01.2019         № 
19-п), руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2008   № 23-180Р «О 
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
Ачинского района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 «Порядок расчета размера фонда оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих Ачинского района»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер фонда оплаты труда состоит из:
размера фонда оплаты труда Главы Ачинского района, который формируется из расчета 

24-кратного среднемесячного размера денежного вознаграждения Главы Ачинского района с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края   с 
особыми климатическими условиями;

размера фонда оплаты труда (за исключением Главы Ачинского района), который формируется 
из расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, ис-
пользуемых при расчете размера фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.»;

1.2. в приложении 2 «Положение об установлении размеров оплаты труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц Ачинского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливается в следу-

ющих размерах:

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, руб. 
в месяц <*>

Глава Ачинского района 29438

Председатель Ачинского районного Совета депутатов 24532

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фонда оплаты труда, утвержден-
ного постановлением Совета Администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих» Ачинский район относится к пятой группе по оплате труда.

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

18.02.2019 
№ Чр-283Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 

2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района»

В соответствии с  Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2275 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района» следующее изменение: 

в пункте 3 статьи 4 Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района слова «17861 рубль» заменить словами «18048 рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
района жилой застройки западной части села Белый Яр Ачинского района

В целях реализации Генерального плана Белоярского сельсовета Ачинского района, утверж-
денного решением Белоярского сельского Совета депутатов от 30.10.2012 № 28-114Р, постановления 
администрации Ачинского района от 18.06.2018 № 292-П «О подготовке документации по планировке 
территории района жилой застройки западной части с. Белый Яр Ачинского района», руководствуясь 
статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 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 образо-
вании Ачинский район», статьями 19, 43 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить с 18.02.2019 по 28.03.2019 публичные слушания по Проекту планировки и межева-
ния территории района жилой застройки западной части села Белый Яр Ачинского района.

2. Назначить коллегиальный орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слу-
шаний – Организационный комитет по проведению публичных слушаний из состава членов Комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета (Приложение 1).

3. Утвердить порядок представления участниками публичных слушаний замечаний и предло-
жений по Проекту планировки и межевания территории (приложение 2).

4. Организационному комитету:
- обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний 

по Проекту планировки и межевания территории района жилой застройки западной части села Бе-
лый Яр Ачинского района;

- разместить Проект планировки и межевания на официальном сайте Ачинского района;
- организовать выставку материалов Проекта планировки и межевания территории, по адре-

су: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 (здание администрации 
Белоярского сельсовета);

- организовать подготовку и проведение заседания с участниками публичных слушаний 20.03.2019 
в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55;

- организовать прием индивидуальных и коллективных письменных предложений, замечаний, 
консультирование по проекту по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 55;  телефоны: 8(39151)-97215, 8(39151)-54058;

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 

по общественно политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.
6. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по оперативным вопро-

сам и обеспечению жизнедеятельности района Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы Ачинского района от 18.02.2019 № 40-П администрация Ачинского района сообщает о назначении публич-
ных слушаний в период с 18.02.2019 по 28.03.2019 по Проекту планировки и межевания территории района жилой застройки западной части села Белый 
Яр Ачинского района.

Заседание с участниками публичных слушаний состоится 30.03.2019 в 10.00 часов по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.
Участниками публичных слушаний являются: 
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории западной части села Белый 

Яр Ачинского района;
- физические и юридические лица, чьи интересы могут быть нарушены, в связи с реализацией Проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Ачинского 

района по адресу ach-rajon.ru/rajon/arhitektyra/ .
С Проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультиро-

вание по Проекту проводится по телефонам: 8 39151 97215, 839151 54058.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются в срок до 12.03.2019 в письменной форме в администрацию Ачинского 

района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 10-6.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в 
ведении администрации Ачинского района 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь ста-
тьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации 
Ачинского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 16.03.2018 
№ 110-П «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет админи-
страции Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящегося в ведении адми-
нистрации Ачинского района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных 
смет, начиная с 2019 год и планового периода 2020 и 2021 годов.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.02.2019 
№ 24-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.02.2019  № 24-П   

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящихся 

в ведении администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет (далее – смета) администрации 
Ачинского района и муниципальных казенных 
учреждений, находящихся в ведении администра-
ции Ачинского района (далее - Порядок).

2. Порядок составления смет учреждений
2.1. Составлением сметы в целях настоящего 

Порядка является установление объема и распре-
деления направлений расходов бюджета 

на срок действия решения Ачинского район-
ного Совета депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – Ре-
шение о бюджете) на основании доведенных до 
учреждения,  в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств по обеспече-
нию выполнения функций бюджетополучателями 
на период очередного финансового года и пла-
нового периода, включая бюджетные обязатель-
ства по предоставлению бюджетных инвестиций 
и субсидий юридическим лицам  (в том числе 
субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, а также иных расходов (далее – ли-
миты бюджетных обязательств).

В смете справочно указываются объем и рас-
пределение направлений расходов на исполнение 
публичных нормативных обязательств.

2.2. Показатели сметы формируются в раз-
резе кодов бюджетной классификации расходов 
с детализацией до кода раздела, подраздела 
(КФСР), кода целевой статьи расходов (КЦСР), 
кода вида расходов (КВР), дополнительного кода 
расходов (Доп. КР) 

2.3 Смета составляется на основании обо-
снований (расчетов) плановых сметных показа-
телей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 
Обоснования (расчеты) плановых сметных по-
казателей, на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций бюджетополучателей формируются в 
процессе формирования решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и 

утверждаются в соответствии с разделом 3 насто-
ящего Порядка.

2.4. Смета составляется бюджетополучате-
лями в течении 10 рабочих дней с момента полу-
чения уведомления о лимитах бюджетных обяза-
тельств, 

по форме согласно приложению № 1 к По-
рядку в рублях с двумя десятичными знаками по-
сле запятой.

2.5 Смета реорганизуемого учреждения со-
ставляется в соответствии с Порядком главного 
распорядителя бюджетных средств установ-
ленным главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого перешло реоргани-
зуемое учреждение, на период текущего финан-
сового года текущего и планового периода, в объ-
еме доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и пла-
новый период.

3. Порядок утверждения смет учреждений
3.1. Бюджетная смета и обоснования (рас-

четы) плановых сметных показателей админи-
страции Ачинского района утверждаются Главой 
Ачинского района или исполняющим полномочия 
Главы Ачинского района.

3.2. Бюджетная смета и обоснования (рас-
четы) плановых сметных показателей муници-
пального казенного учреждения, находящегося 
в ведении администрации Ачинского района, ут-
верждаются руководителем учреждения.

3.3. Утверждение сметы осуществляется не 
позднее 10 рабочих дней со дня доведения учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств.

4. Порядок ведения смет учреждений
4.1. Ведение сметы осуществляется путем 

внесения в нее изменений в пределах, доведен-
ных бюджетополучателям в установленном поряд-
ке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств. 

Изменение показателей сметы составляются 
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Порядку.

4.2. Внесение изменений в смету осущест-
вляется путем утверждения изменений показате-
лей - сумм увеличения, отражающихся со знаком 

«плюс» и (или) уменьшения объемов сметных на-
значений, отражающихся со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в 
случае изменения доведенного бюджетополуча-
телям в установленном порядке объема лимитов 
бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных на-
значений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

изменяющих распределение сметных на-
значений, по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, не требующих изменения показате-
лей бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

изменяющих объемы сметных назначений, 
приводящих к перераспределению их между раз-
делами сметы;

изменяющих распределение сметных назна-
чений по дополнительным кодам аналитических 
показателей, не требующих изменения показате-
лей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета и утвержденного объема лими-
тов бюджетных обязательств.

К представленным на утверждение изме-
нениям в смету прилагаются расчеты плановых 
сметных показателей, сформированные в соот-
ветствии с положениями пункта 2.3 Порядка.

4.3. Внесение изменений в смету, требую-
щее изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждается 
после внесения в установленном порядке измене-
ний в бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств и лимиты бюджетных обяза-
тельств.

4.4 Утверждение изменений в смету осу-
ществляется руководителем учреждения в соот-
ветствии с п. п. 3.1-3.2 настоящего Порядка.

Приложение N 1 к  Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденного Постановлением администрации Ачинского   района

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                       ____________________________________

                                           (наименование должности лица,
                                               утверждающего смету;

                                       ____________________________________
                                        наименование главного распорядителя

                                             (распорядителя) бюджетных
                                               средств; учреждения)

                                       ___________ ________________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

                                       «__» _____________ 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
20__ и 20__ ГОДОВ 

           КОДЫ
         Форма по ОКУД  0501012
     от «__» ______ 20__ г. <*>  Дата 
Получатель бюджетных средств ___________________________    по Сводному реестру 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________    по Сводному реестру 
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________   Глава по БК 
Наименование бюджета ___________________________     по ОКТМО

Единица измерения: руб        по ОКЕИ  383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Д о п о л -
нитель -
ный код 
р а с х о -
дов (Доп.
КР <***>

Сумма

на 20__ год (на текущий финан-
совый год)

на 20__ год (на первый год пла-
нового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз -
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
люты по 
ОКВ

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
люты по 
ОКВ

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <**>

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, 
компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по 

резервным расходам

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в 
пользу третьих лиц

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x
    

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год (на текущий фи-
нансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

    
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________
                                                 (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

Исполнитель               _____________ ________________________ __________
                                          (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон)

«__» _________ 20__ г.
________________________________________________________
<*> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
<**> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983).
<***> Указывается дополнительный код расходов (доп. КР) в соответствии со справочником в системе «АЦК-Финансы».

Приложение N 1 к  Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденного Постановлением администрации Ачинского   района

Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденного Постановлением  администрации Ачинского района 

                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                       ____________________________________

                                           (наименование должности лица,
                                              утверждающего изменения

                                                 показателей сметы;
                                       ____________________________________

                                        наименование главного распорядителя
                                        (распорядителя) бюджетных средств;

                                                    учреждения)
                                       _________ _______________________

                                       (подпись)  (расшифровка подписи)
                                       «__» _____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ

           КОДЫ
         Форма по ОКУД 0501013
     от «__» ______ 20__ г. <*>  Дата 
Получатель бюджетных средств ___________________________    по Сводному реестру 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________    по Сводному реестру 
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________   Глава по БК 
Наименование бюджета ___________________________     по ОКТМО

Единица измерения: руб        по ОКЕИ  383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Д о п о л -
нитель -
ный код 
р а с х о -
дов (Доп.
КР) <***>

Сумма (+, -)

на 20__ год (на текущий финан-
совый год)

на 20__ год (на первый год пла-
нового периода)

на 20__ год (на второй год пла-
нового периода)

раздел подраз -
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
люты по 
ОКВ

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
люты по 
ОКВ

в рублях 
(рубле -
вом эк-
вивален-
те)

в валюте код ва-
люты по 
ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <**>

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма (+, -)

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, 
публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслужи-
вание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма (+, -)

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в 
пользу третьих лиц

На им е -
нование 
по к аза -
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол -
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
(Доп.КР 
<***>

Сумма (+, -)

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй 
год планового периода)

раздел п о д -
раздел

целевая 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
( р у -
б л е -
в о м 
э к в и -
вален-
те)

в валю-
те

к о д 
валю-
ты по 
ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Ачинский район, за образовательными организациями 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  образования, для обе-
спечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций Ачинского 
района, в соответствии со ст. 67 Федерального Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования в системе образования 
Ачинского района согласно приложению № 1.

2. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими програм-
мы дошкольного образования в системе образования Ачинского района согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 25.04.2012 
№ 427-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального об-
разования Ачинский район, за образовательными учреждениями».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

5. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно – политической работе и 
правовым вопросам О.Н. Ключеня.

6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок Росси».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.02.2019 
№ 26-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2019  № 26-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
Ачинский  район, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, реали-
зующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ 
п/п 

Название образова-
тельных учреждений

Окружное подчи-
нение

Адреса и телефоны Список  населенных  
пунктов  закреплен-
ных за учреждением 

1. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Бе-
рёзовская  основная 
школа»

Ачинский район 662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п 
Березовый, ул. Трактовая, 
д. 14 а т. 8 (39151) 9-43-33

п. Березовый, 
д. Малая Покровка

2. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Боль-
шесалырская средняя 
школа»

Ачинский район 662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Большая Салырь, 
ул. Школьная, д. 16 т. 
8(39151)-4-46-40

д. Большая Салырь, 
д. Игинка

3. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Белоярская средняя 
школа»

Ачинский район 662178, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Зеленая, д. 
7 а т. 8(39151)-9-72-68

с.Белый Яр, 
п. Белый Яр, 
д. Зерцалы, 
п. Нагорново

4. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Горная средняя шко-
ла»

Ачинский район 662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Новая, д. 18 т. 
8 (39151) 9-43-16

п. Горный, 
д. Карловка, 
д. Орловка

5. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Каменская средняя 
школа»

Ачинский район 662174, Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Каменка, ул. Лесная, д. 5 
т. 8 (39151) 6-30-01

д. Каменка

6. Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Ключинская средняя 
школа»

Ачинский район 662174, Красноярский 
край, Ачинский район, п 
Ключи, ул. Просвещения, 
д. 6А т. 8 (39151) 9-52-38

п. Ключи, 
с. Заворки, 
д. Малый Улуй, 
п. Чулымка, 
п. Улуй

7. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лап-
шихинская средняя 
школа»

Ачинский район 662177, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Лапшиха, ул. Школьная, д. 
2 т. 8 (39151) 9-63-32

с. Лапшиха, 
д. Тимонино, 
п. Тулат,

8. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Малиновская средняя 
школа»

Ачинский район  662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, д. 5 
т.8 (39151) 6-99-72

п. Малиновка, 
д. Ильинка

9. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Пре-
ображенская средняя 
школа»

Ачинский район 662156, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Школь-
ная, д. 3 т. 8 (39151) 7-18-
74

с. Преображенка, 
п. Тимонино, 
д. Саросека

10. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «При-
чулымская средняя 
школа»

Ачинский район 662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Ще-
тинкина, д. 19 т. 8 (39151) 
9-12-20

п. Причулымский, 
д. Борцы,
д. Зеленцы, 
д. Ивановка,
д. Крещенка, 
д. Курбатово,
д. Нагорново, 
д. Слабцовка,
д. Сосновое Озеро

11. Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Тарутинская  средняя 
школа»

Ачинский район 662176, Красноярский, 
Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Клубная, д. 
14А т. 8 (39151) 9-03-34

п. Тарутино, 
д. Боровка,
п. Грибной, 
д. Козловка,
с. Ольховка, 
с. Покровка,
п. Покровка

12. Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Ястребовская средняя 
школа»

Ачинский район 662175, Красноярский 
край, Ачинский район, с 
Ястребово, ул. Новая, д. 2 
т. 8 (39151) 9-92-10

с. Ястребово, 
д. Барабановка,
д. Ладановка, 
д. Малая Покровка, 
д. Новая Ильинка, 
д. Плотбище

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2019  № 26-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
Ачинский  район, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, реали-

зующими программы дошкольного образования

№ 
п/п 

Название образова-
тельных учреждений

Окружное подчи-
нение

Адреса и телефоны Список  населенных  
пунктов  закреплен-
ных за учреждением 

1. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Белоярский 
детский сад»

Ачинский район 662178, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, пер. Централь-
ный, 2 А т. 8 (39151) 9 72 31

с.Белый Яр, 
п. Белый Яр, 
д. Зерцалы, 
п. Нагорново

2. Муниципальное бюд-
жетное  дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Горный детский 
сад»

Ачинский район 662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный,  ул. Зелёная, 17 т. 
8 (39151) 9 42 84

п. Горный, 
д. Карловка,
д. Орловка,
с. Ястребово, 
д. Барабановка,
д. Ладановка, 
п. Беревовый,
д. Малая Покровка, 
д. Новая Ильинка,
д. Плотбище

3. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние Ключинский детский 
сад «Звёздочка»

Ачинский район 662174, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Ключи, 
ул. Просвещения, 5 «а» 
т. 8 (39151) 9 52 48

п. Ключи, 
с. Заворки,
д. Малый Улуй, 
п. Чулымка,
 п. Улуй

4. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Малиновский 
детский сад»

Ачинский район 662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка,  квартал 3, д. 
16 т. 8 (39151) 9 22 59

п. Малиновка,
д. Ильинка

5. Муниципальное казен-
ное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение Причулымский 
детский сад

Ачинский район 662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Меди-
цинская,  т.8 (39151) 9 13 23

п. Причулымский,
д. Борцы,
д. Зеленцы, 
с. Ивановка,
д. Крещенка,
д. Курбатово,
д. Нагорново, 
д. Слабцовка,
д. Сосновое Озеро
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

К о д 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Допол-
нитель-
ный код 
р а с -
х о д о в 
( Д о п .
К Р 
<***>

Сумма (+, -)

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо -
дов

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

в ру-
б л я х 
(рубле-
в о м 
эквива-
ленте)

в валю-
те

код ва-
л ю т ы 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x
 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год (на текущий фи-
нансовый год)

на 20__ год (на первый год 
планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5
    
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________
                                                  (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

Исполнитель               _____________ ________________________ __________
                                              (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон)

«__» _________ 20__ г.

_________________________________________________________
<*> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата 
утверждения изменений показателей сметы.
<**> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983).
<***> Указывается дополнительный код расходов (доп. КР) в соответствии со справочником в системе «АЦК-Финансы».

Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденного Постановлением  администрации Ачинского района 

6. Муниципальное казен-
ное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Тарутинский 
детский сад»

Ачинский район 662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Малиновая 
гора, 2А. 8(39151) 9 02 03

п. Тарутино,
д. Боровка,
п. Грибной, 
д. Козловка,
с. Ольховка, 
с. Покровка,
п. Покровка

7 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Каменский 
детский сад»

Ачинский район 662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
д. Каменка, в/г № 13, дом 
13.

д. Каменка

8 Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Преображенский 
детский сад»

Ачинский район 662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Преображенка, ул. 
Школьная, 10.

с. Большая Салырь,
с. Преображенка, 
п. Тимонино, 
с. Лапшиха, 
д. Игинка, 
д. Тимонино, 
п. Тулат,
д. Саросека

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2019  № 26-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
Ачинский  район, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, реали-

зующими программы дошкольного образования

Об утверждении положения о проведении  открытого чемпионата по волейболу сре-
ди мужских  команд, посвященного 95-летию Ачинского района

В целях  реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий Ачинского района 
на 2019 год, руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  проведении  открытого чемпионата  по волейболу среди мужских 
команд, посвященного 95-летию Ачинского района.

2. Отделу культуры, физической культуры и молодёжной политики (Карабариной Е.В.) обеспечить:
 - информирование населения о проведении соревнований;
 - прием заявок на участие.
3.    Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н.:
- обеспечить проведение мероприятия необходимым инвентарем;
- предоставить помещение спортивного зала МБУ «СШ Ачинского района» для проведения со-

ревнований;
- организовать судейство соревнований.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-

на по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 
5. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 

правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 .

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.02.2019 
№ 37-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.02.2019 № 37-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  открытого чемпионата  по волейболу среди мужских команд, посвященного 95-летию Ачинского района

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяри-

зации и развития волейбола в районе, пропаган-
ды ФК и спорта, формирование здорового образа 
жизни среди населения.

Основные задачи проведения:
• выявление сильнейших спортсменов рай-

она;
• повышение спортивного мастерства участ-

ников соревнований.
Сроки  и  место проведения
Сроки проведения: 16 февраля 2019 года.
Начало: 10.00  часов.  
Место проведения: МБУ «СШ Ачинского рай-

она».
Судейская коллегия состоится  16 февраля 

2019 года в 09.30 часов.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведения соревнова-

ний осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики, тел. 8-(39151)-
5-40-34, Карабарина Елена Владимировна.

Судейство соревнований
Непосредственное судейство соревнова-

ний возлагается на главную судейскую коллегию, 
главный судья соревнований Вакер Александр 

Кристофорович.
Обеспечение безопасности участников и 

зрителей
Место проведения соревнований должно от-

вечать требованиям, соответствующих норматив-
ных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности участников и 
зрителей.  

Заявки
Предварительные заявки направляются в 

отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района 
не позднее семи дней до начала соревнований 
(тел.8-913-036-32-64, адрес электронной почты: 
achray_ksm@mail.ru). 

Доставка к месту проведения соревнований 
осуществляется за счет командирующей стороны.

Именные заявки с отметкой о допуске меди-
цинским работником предоставляются в день про-
ведения соревнований на судейской.

Участники
К участию в соревнованиях допускаются 

мужчины, в том числе юноши не моложе  15 лет.  
Состав команды  8 игроков.
Форма участников соревнований - единая 

спортивная форма с номерами.
Условия проведения и система розыгры-

ша
Соревнования проводятся по общероссий-

ским правилам игры в волейбол. Система прове-
дения соревнований определяется на заседании 
судейской коллегии и зависит от количества заяв-
ленных команд.

Определение победителей
Призеры соревнований определяются по 

наибольшей сумме набранных очков. При равен-
стве очков победитель определяется: по итогам 
встречи между собой.

Награждение
Команды – победители и призеры (I, II, III 

место) награждаются кубками, грамотами и ме-
далями.  

Условие финансирования
Организация и проведение спортивного ме-

роприятия осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных муниципальной программой «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в 
Ачинском районе».

Данное положение является официаль-
ным вызовом на соревнования

Приложение к положению о проведении открытого чемпионата  по волейболу, посвященного 
95-летию Ачинского района

Заявка на участие в открытом чемпионате по волейболу, посвященном 95-летию Ачинского 
района

Заявка на участие в соревнованиях от ______________ 

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Виза врача

   
Допущено к соревнованиям______________  _______________(врач)
Представитель команды_________________

О внесении изменения в постановление админи-
страции Ачинского района от 06.02.2017 № 48-П «Об 
утверждении бюджетного прогноза Ачинского района 
до 2022 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения, а также требований к со-
ставу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района 
на долгосрочный период», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

18.02.2019 
№ 42-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Внести в постановление администрации Ачинского рай-

она от 06.02.2017 № 48-П «Об утверждении бюджетного про-
гноза Ачинского района до 2022 года» следующее изменение: 

в бюджетном прогнозе Ачинского района на период до 
2022 года:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз основных характеристик бюджета Ачинского 

района, а также показателей объема муниципального долга 
Ачинского района, в том числе расходы на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных программ Ачинского района 
на период их действия, а также прогноз расходов районного 
бюджета на осуществление непрограммных направлений дея-
тельности приведен в таблицах 2-3.

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2017-2019 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 685797, 9   792521,6 731179,1

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 180060,1 210070,0 212492,0

2. Расходы бюджета 674929,8 813526,8 748179,1

в т.ч. за счет собственных расходов 347174,7 385572,2 397982,3

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 649680,3 784360,9 721018,5

2.1.1 «Развитие образования Ачинского района» 360208,2 390195,8 397388,8

2.1.2 «Система социальной защиты населения Ачинского района» 27015,7 34281,1 33932,6

2.1.3 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

47757,5 60601,2 43442,4

2.1.4 «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 1366,7 1473,7 1107,0

2.1.5 «Развитие культуры Ачинского района» 60790,7 75906,1 70971,3

2.1.6 «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 10865,9 15308,6 15374,7

2.1.7 «Молодежь Ачинского района в XXI веке» 6026,2 10748,4 10830,6

2.1.8 «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринима-
тельства в Ачинском районе»

148,3 330,0 80,0

2.1.9 «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 15692,3 36516,9 16722,3

2.1.10 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

7924,5 8161,8 23389,9

2.1.11 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 0,0 2260,0 3200,0

2.1.12 «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 5755,2 20910,3 7968,0

2.1.13 «Управление муниципальными финансами» 104275,1 125547,1 95367,7

2.1.14 «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1853,9 2119,9 1243,2

2.2. Непрограммные расходы 25249,5 29165,9 27160,6

3. Дефицит/профицит 10868,1 -21005,2 -17000,0

4. Муниципальный долг (на конец года) 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2020-2022 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2020 2021 2022

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 656794,8 663338,3 556 416,5

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 90196,9 91588,1 98 187,6

2. Расходы бюджета 656794,8 663338,3 556 416,5

в т.ч. за счет собственных расходов 318206,5 318235,1 257 200,0

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 621941,5 621970,1 534 416,5

2.2. Непрограммные расходы 26353,3 24368,2 22 000,0

3. Дефицит 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальный долг (на конец года) 0,0 0,0 0,0

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
возложить на Первого заместителя Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и оперативным во-
просам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя Главы Ачинского района по 
общественно-политической работе и правовым вопросам Клю-
ченя О.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии».   

      Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦКС Ачинского района» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь 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» (в редакциях постановлений администрации 
Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 № 41-П) и статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы района по общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам Ключеню О. Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключени 
О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.01.2019 
№ 9-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   17.01.2019  № 9-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»       Форма  по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД  0506001
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры и народного творчества Код 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    по сводному 
Деятельность в области отдыха и развлечений     реестру 043Щ5244
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев    По ОКВЭД 93.29.9
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки  По ОКВЭД 59.14
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая      93.2
         93.29.2
         93.29
         91.01

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код 
Организация и проведение мероприятий     услуги ББ72
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  
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номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Виды меро-
приятий

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

М е с т а 
вы п ол -
н е н и я 
услуги

Усло-
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

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

900400О.99.0. 
ББ72АА00000

К у л ьт у р н о -
м а с с о в ы х 
(иной дея-
тельности, в 
результате ко-
торой сохраня-
ются, распро-
страняются и 
осваиваются 
к у л ьт у р ны е 
ценности)

- - на тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

- Динамика количества 
проведённых меро-
приятий 

% 744 0,05 0,05 0

Динамика количества 
участников

% 744 0,06 0,01 0

Динамика количества 
посетителей меро-
приятий в возрасте 
до 14 лет в сравнении 
с предыдущим годом

% 744 0,17 0,16 0

Динамика количе-
ства участников 
самодеятельности , 
задействованных в 
мероприятиях, по 
сравнению с преды-
дущим годом

% 744 0,25 0,25 0,24

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Средне год о во й 
размер платы 
(цена, тариф)

Виды меро-
приятий

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

Места 
в ы -
п о л -
нения 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено -
вание 

код

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

900400О.99.0. 
ББ72АА00000

Культурно-
масс овых 
(иной дея-
тельности, 
в результа-
те которой 
сохраняют-
ся, распро-
страняются 
и осваива-
ются куль-
турные цен-
ности)

- - н а 
терри-
тории 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде-
рации

- к ол и -
чество 
участ-
ников 
меро -
прия -
тий

чело -
век

792 76350 76360 76360 0,00 0,00 0,00

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
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
- Федеральный закон  от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»
- постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта каче-
ства оказания муниципальных услуг в сфере культуры»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых 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, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы:     Код 
Организация деятельности клубных формирований и формирований   базовой работы АГ84
самодеятельного народного творчества  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение пока-
зателя качества 
работы

Ф о р м ы 
о с у -
щ е с т -
вле ни я 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

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

949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
том всех 
форм

- - В стаци-
онарных 
услови-
ях

- Количество клубных формиро-
ваний

единица 642 217 218 218

Доля клубных формирований 
для детей и подростков от 
общего числа клубных форми-
рований

процент 744 79,7 79,7 79,7

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   17.01.2019  № 9-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Доля клубных формирований, 
имеющих звания «Народный», 
«Образцовый» к общему коли-
честву клубных формирований

процент 744 4,12 4,12 4,12

Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. чело-
век населения

человек 792 184 184 184

Количество участников клуб-
ных формирований в возрасте 
до 14 лет 

человек 792 1760 1760 1760

Количество участников клуб-
ных формирований в возрасте 
от 15 до 24 лет 

человек 792 430 432 432

Количество участников клуб-
ных формирований самодея-
тельного народного творчества

человек 792 825 825 825

Доля клубных формирований 
самодеятельного народного 
творчества в общем числе 
клубных формирований

процент 744 27,5 27,5 27,5

Количество призовых мест 
коллективов в мероприятиях 
зонального, краевого, регио-
нального, всероссийского и 
международного уровня

единица 642 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Формы 
о с у -
щ е с т -
вления 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 9  
год 

2 0 2 0 
год 

2021 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- К о л и -
чество 
п о с е -
щений

человек 792 Проведение занятий, 
репетиций, способ-
ствующих приобрете-
нию знаний, умений и 
навыков в различных 
видах художествен-
ного творчества, 
развитию творческих 
способностей насе-
ления, а также уча-
стие в мероприятиях, 
конкурсах и фести-
валях любительского 
творчества

2 810 2 810 2 810

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная провер-
ка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 10 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
_________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ 
ÈÇ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
Территориальные орга-

ны Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Красноярскому  краю продол-
жают прием заявлений об уста-
новлении ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала 
от семей, в которых второй 
ребенок родился (был усынов-
лен) после 1 января 2018 года. 
На сегодняшний день за вы-
платой обратились 799 семей 
региона.

В пересчете на всех членов 
семьи максимальный месячный 
доход для 4 человек (родители и 
два ребенка), дающий им право 
в 2019 году на ежемесячную вы-
плату, составит 73 962 руб., из 3 
человек (мама и два ребенка) – 
55 471,5  руб.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 
другое. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответ-
ствующими документами, за ис-
ключением выплат, полученных 
от ПФР. Не учитываются суммы 
единовременной материальной 
помощи из федерального бюдже-
та в связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если ребенок, в связи 
с рождением которого возникло 
право на маткапитал, находится 
на полном государственном обе-
спечении, или, если в отношение 
этого ребенка мама лишена ро-
дительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в МФЦ, 
территориальном органе ПФР  
или в Личном кабинете гражда-
нина на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.
pfrf.ru в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. 
Вместе с заявлением семья пре-
доставляет только личные доку-
менты – справки с места работы, 
учебы детей, сведения из военко-
мата и так далее, а также согла-
сие на обработку персональных 
данных. Все остальные сведения 
из органов соцзащиты, Фонда со-
циального страхования, Центра 
занятости населения и других ве-
домств Пенсионный фонд запра-
шивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения ре-
бенком полутора лет, однако пер-
вый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначе-
ние. Размер выплаты в Краснояр-
ском крае  в 2018  году  составлял 

12 020 руб. Эта сумма сохранится 
в течение 12 месяцев для тех, кто 
подал заявление в 2018 году. Для 
семей, которые обратятся в 2019 
году, размер составит  12 365 
рублей. Данные средства  могут 
быть направлены на любые нуж-
ды семьи.

Деньги перечисляются на счет 
владельца сертификата в рос-
сийской кредитной организации, 
а сумма капитала будет умень-
шаться. Выплаты прекращают-
ся, если материнский капитал 
использован полностью, семья 
меняет место жительства или ре-
бенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

Размер материнского капи-
тала в 2019 году составляет 453 
026 рублей.

Неработающие граждане либо работающие за границей, а 
также физические лица, применяющие новый налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» вправе доброволь-
но вступить в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию для формирования пенсионных прав – как своих, 
так и близких людей. 

С 2019 года минимальный размер добровольных взносов на обя-
зательное пенсионное страхование составляет  29 779 рублей - это 
22% от МРОТ, умноженные на 12 месяцев. 

Стаж будет учитываться со дня подачи заявления. При непол-
ной уплате учет стажа производится пропорционально поступившим 
средствам. Законодательство предусматривает возможность приоб-
ретения до половины необходимого стажа для назначения страховой 
пенсии. За год уплаты  можно купить один год страхового стажа.

Важно отметить, что, что уплата (включая доплату) за предше-
ствующие отчетные периоды по страхователям, добровольно всту-
пившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию, действующим законодательством не предусмотрена.

Например, в 2020 году минимально необходимый стаж для на-
значения страховой пенсии по старости – 11 лет. У гражданина се-
годня имеется 10 лет стажа, он не работает. В 2019 году он может 
написать заявление о вступлении в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию, уплатить взносы за год 
и приобрести недостающий стаж. Соответственно будут начислены 
пенсионные баллы.

Если гражданин хочет уплатить страховые взносы за себя, необ-
ходимо обращаться в   территориальные органы Пенсионного фонда 
России по месту жительства с

документом, удостоверяющим личность и место жительства (пре-
бывания) и СНИЛС.

Для уплаты страховых взносов за другое лицо необходимы:
• документ, удостоверяющий личность и место жительства 

(пребывания) заявителя;
• документ, удостоверяющий личность физического лица, за 

которое будут уплачиваться страховые взносы, и подтверждающий 
место его жительства (пребывания);

• СНИЛС физического лица, за которое будут уплачиваться 
страховые взносы.

Срок уплаты страховых взносов – ежегодно не позднее 31 дека-
бря. Платежи можно осуществлять как однократным платежом в пол-
ном размере, так и с разбивкой суммы по месяцам.

ÊÀÊ ÊÓÏÈÒÜ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÁÀËËÛ 
Â 2019 ÃÎÄÓ?

Для назначения выплат 
из средств пенсионных 

накоплений и в государствен-
ном Пенсионном фонде России 
необходимо наличие двух фак-
торов: человек должен иметь 
право на назначение страхо-
вой пенсии и иметь средства 
пенсионных накоплений. Всту-
пившие в силу с 1 января 2019 
года изменения в пенсионном 
законодательстве не меняют 
правил назначения и выплаты 
пенсионных накоплений. Пен-
сионный возраст, дающий пра-
во на их получение, остается в 
прежних границах – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Это распространяется на все 
виды выплаты пенсионных 
накоплений, включая накопи-
тельную пенсию, срочную и 
единовременную выплаты. Как 
и раньше, пенсионные нако-
пления назначаются при нали-
чии минимально необходимых 
пенсионных баллов и стажа: в 
2019 году это 16,2 балла и 10 
лет соответственно. В Красно-
ярском крае более 50 человек, 
не достигших установленного 
пенсионного возраста по ново-
му законодательству, уже по-
лучают выплату средств пен-
сионных накоплений.

За назначением выплаты из 
средств пенсионных накоплений 
можно обратиться в любое вре-
мя после возникновения права 
на нее без каких-либо ограниче-
ний по времени. Выплату можно 
назначить как одновременно со 
страховой пенсией, так и отдель-
но. Если пенсионер, у которого 
формировались пенсионные на-
копления, не обращался за их 
установлением, то он может об-
ратиться с заявлением об уста-
новлении соответствующей вы-
платы в любое удобное для него 
время. При этом не важно, явля-
ется гражданин работающим или 
неработающим.

Средства пенсионных нако-

плений формируются главным 
образом за счет страховых взно-
сов, которые работодатели вы-
плачивали за своих работников 
в соответствии с законодатель-
ством об обязательном пенсион-
ном страховании.

У кого формируются пенсион-
ные накопления:

• у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
того, что их работодатели упла-
чивают страховые взносы на 
финансирование накопительной 
пенсии;

• у мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии;

• у участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсий;

• у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капи-
тала на формирование накопи-
тельной пенсии.

Существует три вида выплат 
средств пенсионных накоплений:

1. Накопительная пенсия. 
Осуществляется ежемесячно и 
пожизненно. Ее размер рассчи-
тывается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: с 2019 года - 
21 год (252 месяца). Чтобы рас-
считать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пен-
сионных накоплений, учтенную в 
специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета застрахован-
ного лица, по состоянию на день, 
с которого назначается выплата, 
разделить на 252 месяца.

В настоящее время в Красно-
ярском крае 2052 человека по-
лучают накопительную пенсию. 
Ее средний размер составляет 
796,52 руб.

2. Единовременная выплата.  
Когда все пенсионные накопле-
ния выплачиваются сразу одной 
суммой. Получателями такой 

выплаты являются граждане, у 
которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 процентов 
и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по 
старости, в том числе, с учетом 
фиксированной выплаты и раз-
мера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на 
день назначения накопительной 
пенсии. Получателями единовре-
менной выплаты также являются 
граждане, получающие страхо-
вую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормиль-
ца, либо получающие пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению, кто при достиже-
нии общеустановленного пен-
сионного возраста не приобрел 
право на страховую пенсию по 
старости из-за отсутствия необ-
ходимого страхового стажа или 
необходимого количества пенси-
онных баллов.

В Красноярском крае 191 938 
человек получили единовремен-
ную выплату. Средний ее размер 
составляет 12 938,93 руб.

3. Срочная пенсионная вы-
плата. Ее продолжительность 
определяет сам гражданин, но 
она не может быть меньше 10 лет. 
Выплачивается при возникнове-
нии права на пенсию по старости 
лицам, сформировавшим пенси-
онные накопления за счет взно-
сов в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсий, в том числе, взносов ра-
ботодателя, взносов государства 
на софинансирование и дохода 
от их инвестирования, а также за 
счет средств материнского (се-
мейного) капитала и дохода от их 
инвестирования.

В Красноярском крае 282 че-
ловека получают срочную пенси-
онную выплату. Средний ее раз-
мер составляет 1245,08 руб.

Порядок обращения за вы-
платой средств пенсионных на-
коплений таков. Заявление о на-
значении накопительной пенсии,  

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÐÀÙÅÍÈß 
ÇÀ ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÅÍÑÈÅÉ 
Â 2019 ÃÎÄÓ

срочной пенсионной выплаты  
или единовременной выплаты 
подается в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России 
по месту жительства, по месту 
пребывания или по месту факти-
ческого проживания гражданина, 
в МФЦ или в форме электронного 
документа через «Личный каби-
нет гражданина» на официаль-
ном сайте ПФР. Заявление можно 
подать лично, через законного 
представителя, по почте или че-
рез работодателя.

При личном обращении с со-
бой необходимо иметь паспорт 
и СНИЛС (свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния).

Заявление о назначении на-
копительной пенсии или срочной 
пенсионной выплаты рассматри-

вается не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со все-
ми необходимыми документами. 
Заявление о назначении единов-
ременной выплаты рассматрива-
ется в течение месяца со дня его 
представления.  По результатам 
рассмотрения выносится реше-
ние о назначении соответствую-
щей выплаты или об отказе в ее 
назначении с обоснованием при-
чин.

Накопительная пенсия и сроч-
ная пенсионная выплата выпла-
чиваются ежемесячно.

Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений 
производится в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня 
принятия решения о ее установ-
лении.
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С 1 января 2019 года всту-
пил в действие единый 

тариф регионального опера-
тора на услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. Министерством та-
рифной политики установле-
ны тарифы для региональных 
операторов по 16 технологиче-
ским зонам. Установленные та-
рифы являются предельными 
и могут быть снижены по со-
глашению сторон.

В соответствии с нормами за-
конодательства тарифы в тече-
ние срока их действия не могут 
быть пересмотрены, кроме слу-
чаев выбора нового региональ-
ного оператора или изменения 
законодательства.

Единые тарифы установлены 
только на осуществление дея-
тельности региональных опера-
торов и включают в себя расходы 
на захоронение, сортировку ТКО, 
транспортные расходы, затраты 
по заключению и обслуживанию 
договоров.

Объемы ТКО, учитываемые 
при расчете тарифов включают 
в себя несортированные отхо-
ды образования населением из 

жилищ, (включая крупногабарит-
ные), отходы предприятий тор-
говли, мусор офисных и бытовых 
помещений организаций (вклю-
чая крупногабаритный).

Региональные операторы от-
вечают за весь процесс обраще-
ния с отходами: транспортировку, 
обработку и захоронение.

Ачинский район входит в со-
став Ачинской технологической 
зоны. На данной технологической 
зоне услуги в области обращения с 
ТКО оказывает региональный опе-
ратор - общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкоТранспорт» 
(г. Ачинск, ИНН 2443044730).

В соответствии с приказом 
Министерства тарифной по-
литики Красноярского края от 
11.12.2018 № 676-в для потреби-
телей ООО «ЭкоТранспорт» уста-
новлен тариф в размере 1 123,38 
руб./м3 с учетом НДС.

С учетом норматива потре-
бления, утвержденного приказом 
министерства экологии и раци-
онального природопользования 
Красноярского края от 29.12.2018 
№ 1/3126-од в размере 0,07 м3/
чел в месяц, плата с 1 человека 
в месяц составит 78,64 руб., вне 

зависимости от степени благо-
устройства жилого фонда.

В соответствии со статьей 
24.7 Федерального закона 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с 
2019 года собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с реги-
ональным оператором, в зоне де-
ятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления.

Собственники частных 
домовладений не освобождают-
ся от обязанности заключения 
договора с региональным опера-
тором.

Хранить ТКО на своем участ-
ке, закапывать, сжигать мусор 
запрещается. Для этого должны 
быть оборудованы специальные 
места, использоваться специ-
ализированное оборудование 
по утилизации, не загрязняющее 
атмосферу. А при накоплении 
мусора свыше одного кубометра, 
собственника могут привлечь к 
ответственности за организацию 
несанкционированной свалки.

ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß 
Ñ ÒÂÅÐÄÛÌÈ ÁÛÒÎÂÛÌÈ ÎÒÕÎÄÀÌÈ

ТКО

Жителям Ачинского района старше 18 лет предлага-
ется принять участие в интернет-опросе и оценить 

деятельность руководителей органов местного самоуправ-
ления и предприятий в сферах организации транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Опрос проводится с целью повышения результативности рабо-
ты руководителей в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации и Губернатора Красноярского края. 

Принять участие в интернет-опросе «Оценка деятельности 
руководителей» можно на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район: https://www.ach-rajon.ru, на едином 
краевом портале (www.krskstate.ru) и на стартовой странице ин-
формационно-справочных терминалов электронного правитель-
ства (инфоматов)//601.krskstate.ru:8080/?page_id=69.

Ваше мнение важно для принятия решений!

НАЛОГОВАЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÊÎ - 
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ!

Обращаем внимание руководителей некоммерческих 
организаций Красноярского края о необходимости 

представления в Управление в соответствии с пунктами 3, 
3.1, 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», абзацами 4, 8 части 1 
статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» ежегодной отчетности о дея-
тельности организаций в 2018 году и ее размещения на Ин-
формационном портале Минюста России http://unro.minjust.ru 
в срок не позднее 15 апреля 2019 года. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Благотворительные организации также представляют еже-

годный отчет о своей деятельности в объеме, установленном 
пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» в тот же срок, что и годовой отчет о финансо-
во-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые 
органы. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 25.1 Федерального за-

кона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» религиозные организации 
обязаны предоставлять отчетность только в случае получения 
ими в течение одного года денежных средств и иного имущества 
от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства.

ВНИМАНИЕ!!!! 
17 сентября 2018 года вступил в силу приказ Минюста России 

от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций» 

Приказ Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих организаций» признан утратив-
шим силу.

Непредставление отчетов в установленные законом сроки в 
соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях является административ-
ным правонарушением и влечет административное наказание в 
виде предупреждения или административного штрафа на долж-
ностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц 
– от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю (г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33, каб. 101, 107, 109, 202; теле-
фоны: (391) 211-33-57, 227-90-91, 227-17-46, 211-11-38).

Статья 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

дает право гражданам на за-
готовку древесины для соб-
ственных нужд, к тому же по 
льготной цене и без аукционов. 

Жители Ачинского района в 
большинстве случаев не только 
знают, но и активно пользуются 
этой возможностью. Ежегодно 
между Ачинским лесничеством и 
гражданами заключается более 
тысячи договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для соб-
ственных нужд. Цель заготовки 
древесины может быть разной: 
от отопления до строительства 
жилого дома. Но назначение та-
кой древесины всегда целевое 
– для собственных нужд. Поэто-
му права распорядиться ею, как 

заблагорассудится – нет. Иными 
словами; ни продать, ни рассчи-
таться за услуги с лезозаготови-
телем, данной древесиной нель-
зя, более того, ее даже нельзя 
подарить.

Однако в большинстве случа-
ев, полученная гражданами дре-
весина, не применяется по назна-
чению, а становится предметом 
купли-продажи. В связи с этим, 
лесной охраной, лесничеством и 
сотрудниками полиции проводятся 
регулярные рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявление 
и пресечение фактов нецелевого 
использования древесины.

Отчуждение древесины рас-
ценивается, как административ-
ное правонарушение, в отноше-
нии виновных лиц возбуждено 

дело об административном пра-
вонарушении, будет составлен 
протокол и, естественно, приме-
нены штрафные санкции в раз-
мере до 2 тыс. рублей. Плюс к 
этому гражданину придется вы-
платить ущерб за незаконное 
обогащение в размере, превы-
шающем в 10 кратную стоимость 
лесных насаждений по договору 
купли-продажи – достаточно до-
рогое «удовольствие» в размере 
до 200 тыс. руб.

Поэтому еще раз хочется на-
помнить гражданам: не нарушай-
те лесное законодательство, ис-
пользуйте полученную вами по 
договору купли-продажи древе-
сину только по целевому назна-
чению, так будет дешевле, да и 
нервы в порядке!

ÄÐÅÂÅÑÈÍÀ ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
ЛЕСНОЙ КОДЕКС

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родитель-
ский потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать 
семью - звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

Алина К. 10.11.2016
Эмоциональная, активная, жиз-
нерадостная, доброжелатель-
ная к окружающим девочка.   
Любит играть в уголке с кукла-
ми (кормит, укачивает, катает в 
коляске).  Принимает помощь 
старших детей. Опека, прием-
ная семья, удочерение

Артем К. 24.02.2017 
Ласковый, добрый мальчик. 
Привязан к близким взрослым, 
очень избирателен в общении 
с незнакомыми людьми. Любит 
играть в мяч и катать машинки. 
Опека, приемная семья


