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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Краснотуранского 
районаВÅÑÒÍÈК №6 сентябрь 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.Краснотуранск
14.05.2014         № 300-п

Об определении места для отбывания осужденными наказания в виде исправитель-
ных работ в иной организации, осуществляющей свою деятельность, на территории 
Краснотуранского района

В соответствии с требованиями Уголовного Кодекса Российской Федерации, Уголовно-
исполнительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением админи-
страции Краснотуранского района № 292-п от 09.06.2010 «Об определении мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ», учитывая письмо от 14.05.2014 филиала по Крас-
нотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю № 24/ТО/35/35-496, 
в целях обеспечения общественной безопасности на территории района, руководствуясь ст. 
ст.40, 42 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ИП «Мещерский Сергей Владимирович», осуществляющего свою деятель-
ность на территории района, на котором возможно трудоустройство осужденных к отбыва-
нию наказания в виде исправительных работ, и видов работ – подсобные работы.

2. Руководителю – Индивидуальному предпринимателю Мещерскому Сергею Владими-
ровичу, указанному в пункте 1 постановления, обеспечить трудоустройство осужденных к 
исправительным работам.

3. ИП «Мещерскому Сергею Владимировичу» осуществляющему трудоустройство осуж-
денных к отбыванию наказания в виде исправительных работ:

- осуществлять контроль за исполнением осужденными определенных для них работ;
- своевременно уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию № 34 МРУИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю об уклонении осужденных от отбывания наказания, а также 
о переводе на другую должность или увольнении с работы.

- производить правильное и своевременное производство удержаний из заработной 
платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном порядке

- соблюдать условия отбывания наказания осужденными к исправительным работам.
4. Постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Вестник Красноту-

ранского района».
5.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Утвержден постановлением 
администрации  Краснотуранского района 

№ 346-п от 04.06.2014 г.
      

ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ ПОРУЧЕНИЙ
И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок исполнения в администрации Краснотуранского района Краснояр-
ского  края поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее - "По-
рядок") устанавливает процедуру исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, данные высшим должностным лицам муниципальных 
образований, либо делегированные высшими должностными лицами (руково-
дителями органов исполнительной власти) Красноярского края муниципальным 
органам власти, и поступившие в администрацию района. 

Действие Порядка распространяется на:
    поручения и указания Президента Российской Федерации (в том числе 

содержащиеся в указах Президента Российской Федерации), Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, изданные в рамках исполнения вышеуказан-
ных поручений и указаний правовые акты Правительства Красноярского края,  
Губернатора Красноярского края;

     на данные по их исполнению поручения Губернатора Красноярского края, 
Главы Краснотуранского района;

     на служебные письма, поступившие в Администрацию района из феде-
ральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных 
органов, из органов государственной власти Красноярского  края, их структурных 
подразделений и отраслевых органов исполнительной власти края, подготов-
ленные в рамках исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации.

   Действие Порядка не распространяется на Поручения и документы, 
перенаправленные в адрес администрации района федеральными органами 
исполнительной власти, иными федеральными государственными органами,   
Правительством Красноярского края, его структурными подразделениями и 
отраслевыми органами исполнительной власти края в случае, если разрешение 
указанного в них вопроса не входит в компетенцию администрации района. 
Данные Поручения и документы в недельный срок должны быть возвращены в 
орган, из которого они поступили, с указанием причин возврата.

2. Все поручения Президента Российской Федерации в день поступления в 
администрацию Краснотуранского района Красноярского края регистрируются 
в отделе правового и кадрового обеспечения администрации Краснотуранского 
района и представляются на рассмотрение Главе района и (или) главе админи-
страции Краснотуранского района.

3. Глава района и (или) глава  администрации района определяет ответствен-
ных исполнителей и дает им задания в форме резолюций. Поручения Президента 
Российской Федерации и задания оперативно доводятся до исполнителей, и 
ставятся на особый контроль, о чем делается отметка в автоматизированной 
системе делопроизводства.

4. Подлинник документа с резолюцией Главы района и (или) главы админи-
страции района остается на хранении в отделе правового и кадрового обеспе-
чения администрации Краснотуранского района. Рассылке непосредственным 
исполнителям подлежат только копии документа.

5. Контрольная картотека формируется в системе  документооборота в группе 
входящих документов, с дополнительным выбором подгруппы "поручения Пре-
зидента Российской Федерации" и присвоением очередного регистрационного 
номера. В ней указываются сроки представления информации, адресат, ответ-
ственный исполнитель (исполнители), а также должностное лицо, за чьей под-
писью готовится доклад (информация) (Глава района и (или) глава администрации 
Краснотуранского района или его заместители).

Функции контроля за исполнением поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации возлагаются на отдел правового и кадрового обе-
спечения администрации Краснотуранского района. Отдел правового 
и кадрового обеспечения администрации Краснотуранского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
04.06.2014             № 346-п

Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 N 352 "О мерах по 
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации", Указа Губернатора Красноярского края от 26.10.2011 года № 199 - уг «Об утвержде-
нии порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»,  в целях 
обеспечения надлежащего исполнения названных выше поручений и указаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения в администрации Краснотуранского района поручений 
и указаний Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Установить, что руководители структурных подразделений  администрации Красноту-
ранского района, другие ответственные исполнители, определенные Главой района,  главой 
администрации Краснотуранского района, несут персональную ответственность за своевре-
менное и надлежащее исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации 
и обеспечивают:

1) организацию исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
полном объеме и в установленные сроки;

2) подготовку проектов докладов и информации об исполнении поручений и указаний Пре-
зидента Российской Федерации в установленные сроки.

3. Организационно-правовому управлению администрации района (Д.А. Кондрашина) 
обеспечить организационные условия для исполнения поручений и указаний Президента РФ 
(получение информации об исполнении, регистрация, направление исполнителям, отслежива-
ние сроков подготовки информации исполнителями, осуществлять контроль за исполнением 
указаний Президента РФ и т.п)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Ведомости Краснотуранского района» 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о.Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск
07.07.2014             № 421-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района 
от 30.10.2013 № 693-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами на 2014-2016гг.»»

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2016гг.», руководствуясь ст.40, 
43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от 30.10.2013 № 693-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 
2014-2016гг.»» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 
2014-2016гг.» по строке «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации» цифры «190494,6» заменить 
цифрами «191613,2», цифры «170449,3» заменить цифрами «171567,9», цифры «64831,2» заменить 
цифрами «65949,8», цифры «57121,5» заменить цифрами «58240,1»                                                                              

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2016гг.» в строке «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов м.о. Красно-
туранского района» в графе 2014 года цифры «57891,2» заменить цифрами «59009,8», в графе 
«Итого» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2» в строке «Управление муниципальными 
финансами» цифры «64831,2» заменить цифрами «65949,8», в графе «Итого» цифры «190494,6» 
заменить цифрами «191613,2». 

1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами на 2014-2016гг.» в строке «Управление муниципальными финансами» «Всего» в 2014 году 
цифры «64831,2» заменить цифрами «65949,8», цифры «190494,6» заменить цифрами «191613,2» 
«Бюджет муниципального образования»  цифры «57121,5» заменить цифрами «58240,1», в графе 
«Итого» цифры «170449,3» заменить цифрами «171567,9» по строке «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района» «Всего» в 2014 году цифры 
«57891,2» заменить цифрами «59009,8», цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», «Бюджет 
муниципального образования» цифры «50181,5» заменить цифрами «51300,1», в графе «Итого» 
цифры «149509,3» заменить цифрами «150627,9» 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными фи-
нансами на 2014-2016гг.» Паспорт подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Краснотуранского района» на 2014-2016гг. по строке «Объемы и 
источники финансирования» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», цифры «149509,3» 
заменить цифрами «150627,9», цифры «57891,2» заменить цифрами «59009,8», цифры «50181,5» 
заменить цифрами «51300,1»

1.5. В разделе 8 подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований  Краснотуранского района» на 2014-2016гг» «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», цифры «57891,2» 
заменить цифрами «59009,8»

1.6. В приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управление муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований  Краснотуранского района на 2014-2016гг.» по строке «Мероприятие 
1.3. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» цифры «10374,8» в 2014г. 
заменить цифрами «11493,4», в графе «Итого» цифры «30089,2» заменить цифрами «31207,8».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника фи-
нансового управления Администрации Краснотуранского района В.Н.Комарову.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Вестник 
Краснотуранского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 

И.о.Главы администрации района  О.Р. Пермякова 
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анализирует запланированный ход исполнения Поручения, а также в целях 
упреждающего контроля определяет необходимость установления срока пред-
ставления исполнителем промежуточного доклада (информации) Главе района 
и (или) главе администрации Краснотуранского района (как правило, в половину 
отведенного для исполнения срока) для оценки перспектив его своевременного 
исполнения.

6. Если резолюцией Главы района и (или) главы администрации района опре-
делено несколько должностных лиц, ответственных за исполнение поручения 
Президента Российской Федерации, то работу по его исполнению и (или) сбор 
информации  координирует должностное лицо, указанное первым или обозначен-
ное Главой района и (или) главой администрации Краснотуранского района, если 
в резолюции не определено иное. Такой исполнитель считается ответственным 
(головным) исполнителем. 

Остальные исполнители, указанные в резолюции Главы района и (или) главы 
администрации района, являются соисполнителями.

Ответственный (головной) исполнитель и соисполнители несут равную от-
ветственность за исполнение поручения Президента Российской Федерации.

7. Рассмотрение заместителями главы администрации Краснотуранского 
района, руководителями структурных подразделений администрации района 
поступивших им в соответствии с резолюцией Главы района и (или) главы адми-
нистрации района документов осуществляется в день их поступления, а имеющих 
срочный характер - незамедлительно. Ответственный (головной) исполнитель 
обеспечивает подготовку проекта доклада (информации) об исполнении и орга-
низует работу по исполнению данного ему поручения. В пределах установленного 
для ответственного исполнителя срока он может дать дополнительное поручение 
иным исполнителям в части относящихся к их компетенции вопросов либо про-
водить совещания. Соисполнители представляют ответственному (головному) ис-
полнителю информацию об исполнении задания в установленный для них срок.

8. Если в резолюции Главы района и (или) главы администрации Краснотуран-
ского района определено, что каждый из соисполнителей обеспечивает исполне-
ние поручения только в своей части, то подготовка проекта доклада (информации) 
осуществляется каждым исполнителем самостоятельно.

9. В докладе (информации)  о выполнении поручения Президента Российской 
Федерации должны быть изложены конкретные результаты исполнения по-
ручения. Руководитель организационно-правового управления администрации 
Краснотуранского района осуществляет проверку полноты и качества представ-
ленного проекта доклада (информации) и, если он не соответствует требованиям 
инструкции по делопроизводству и поставленным в поручениях Президента 
Российской Федерации задачам, возвращает исполнителю для доработки. После 
устранения замечаний проект доклада (информации)  незамедлительно пред-
ставляется повторно.

10. Отделом правового и кадрового обеспечения администрации Красно-
туранского района проект доклада (информации)  о выполнении Поручения 
незамедлительно представляется на согласование Главе района и (или) главе 
администрации Краснотуранского района. 

11. Информация об исполнении направляется адресату от которого она по-
ступила и (или) указанному лицу в соответствующем запросе.

12. При наличии объективных обстоятельств, препятствующих исполнению 
поручения Президента Российской Федерации в установленный срок, ответствен-
ный исполнитель не позднее чем по истечении первой половины данного периода 
представляет Главе района и (или) главе администрации района информацию о 
препятствующих причинах и конкретных мерах принимаемых для исполнения 
с обоснованными предложениями о продлении срока исполнения либо его 
корректировке.

13. В случае нарушения срока исполнения поручения Президента Российской 
Федерации, срока направления доклада об исполнении поручения Президента 
Российской Федерации или некачественной его подготовки главой администра-
ции Краснотуранского района по представлению руководителя организационно-
правового управления администрации района  назначается служебная проверка, 
по результатам которой издается правовой акт о наказании виновных.

14. Поручения Президента Российской Федерации, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну и иную информацию ограниченного до-
ступа, исполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
по вопросам защиты информации, доступ к которой органичен федеральными 
законами.

     15. Информация об исполнении Поручений и документов, являющая со-
циально значимой, доводится до сведения населения муниципального образова-
ния Краснотуранский  район путем размещения публикаций в газете  «Вестник 
Краснотуранского района» и на официальном сайте Краснотуранского района. 
Подготовку информации для доведения ее до сведения населения обеспечивает 
ответственный исполнитель Поручений и документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
05.11.2013                   № 703-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.05.2012 № 342-п 
«Об утверждении положений об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуран-
ского района» и Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям» «Краснотуранский», участвующих в экспе-
рименте по введению новых систем оплаты труда»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников  краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", постановлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» руководствуясь 
статьями 12, 40 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 28.05.2012 № 342-п «Об утверждении 
положений об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района» и Муниципального 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» 
«Краснотуранский», участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда» 
следующие изменения:

  -  в Приложении № 1, раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
ставок заработной платы работников», таблицу «Минимальные оклады (ставки) по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ)» читать в следующей 
редакции, согласно приложению № .1

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    зам.Главы админи-
страции района по социальным вопросам  В.М.Вшивкову.  

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо Турана».
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.

 И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова       

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 05.11.2013  № 703-п

Минимальные оклады (ставки) по квалификационным уровням профессиональных 
групп (ПКГ)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 3 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

5 квалификационный уровень зам. главного бухгалтера 4662

1 квалификационный уровень

инженер по ТО иТБ

2754

бухгалтер

экономист

программист

юристконсульт

психолог

2 квалификационный уровень

инженер по ТО и ТБ  II категории

3026

бухгалтер II категории

экономист II категории

программист II категории

юристконсульт II категории

психолог II категории

3 квалификационный уровень

инженер по ТО и ТБ  I категории

3322

бухгалтер I категории

экономист I категории

программист I категории

юристконсульт I категории

психолог I категории

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 2 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

2 квалификационный уровень заведующий складом 2754

ПКГ «Должности специалистов 2 уровня, занятых в сфере предоставления социальных 
услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

2 квалификационный уровень социальный работник 2258

ПКГ «Должности специалистов 3 уровня, занятых в сфере предоставления социальных 
услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням Оклад

1 квалификационный уровень специалист по социальной работе 3026

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставления социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

  Заведующая отделением 3993

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

3 квалификационный уровень медицинская сестра по массажу 2754

3 квалификационный уровень медицинская сестра 2754

1 квалификационный уровень инструктор по трудовой терапии 2258

ПКГ «Должности педагогических работников»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

2 квалификационный уровень социальный педагог 3322

3 квалификационный уровень методист 3646

1 квалификационный уровень инструктор по труду 3026
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ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 2 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням Оклад

1 квалификационный уровень инструктор по адаптивной физкуль-
туре 3026

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

3 квалификационный уровень водитель 3026

1 квалификационный уровень

повар

2258электрик

слесарь - сантехник

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

1 квалификационный уровень

сторож

1940

уборщик служебных помещений

вахтер

машинист по стирке и ремонту спец 
одежды

сестра - хозяйка

кухонный рабочий

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 1 уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням Оклад

1 квалификационный уровень
санитарка (мойщица)

1852
санитарка

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням Оклад

  культорганизатор 2258

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
11.11.2013                                                                                                                      № 719-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 
692-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии сельского 
хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» 

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной 
программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 
годы», руководствуясь ст. 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от  30.10.2013 № 692-п «Об утверждении 
муниципальной программы  «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского 
района на 2014 -2016 годы»» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Красно-
туранского района на 2014 -2016 годы» в строке  «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 
- отлов,  учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными цифры 
«1 800» заменить цифрами «1 803»;

в паспорте муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Крас-
нотуранского района на 2014 -2016 годы» в строке  «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы» цифры «11 466,2» заменить цифрами «11 961,3», цифры «3 670,5» 
на 2014 год заменить цифрами «4 163,6», цифры «3 858» на 2015 год заменить цифрами «3 859», 
цифры «3 937,7» на 2016 год заменить цифрами «3 938,7», цифры «10 369,6» средства краевого 
бюджета заменить цифрами «10 864,7», цифры «3 356,6» на 2014 год заменить цифрами «3 849,7», 
цифры «3 486» на 2015 год заменить цифрами «3 487», цифры «3 527» на 2016 год заменить 
цифрами «3 528»;

в п.6 Перечень программ, сроки их реализации и ожидаемые результаты, в мероприятии 3 
«Проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными» цифры «1 800» заменить цифрами «1 803»;

в п.7 Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме муници-
пальной программы цифры «11 466,2» объем планируемых расходов заменить цифрами «11 
961,3», цифры «3 356,6» средства краевого бюджета на 2014 год заменить цифрами « 3 849,7», 
цифры «3 486» средства краевого бюджета на 2015 год заменить цифрами «3 487», цифры «3 
527» средства краевого бюджета на 2016 год заменить цифрами     «3 528», цифры «10 369,6» 
объем планируемых расходов заменить цифрами «10 876,1», цифры «3 356,6» средства краевого 
бюджета на 2014 год заменить цифрами «3 849,7», цифры «3 486» средства краевого бюджета 
на 2015 год заменить цифрами «3 487», цифры «3 527» средства краевого бюджета на 2016 год 
заменить цифрами  «3 528»;

в п.8 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования цифры «11 466,2» 
объем планируемых расходов по муниципальной программе заменить цифрами «11 961,3», 
цифры «3 356,6» средства краевого бюджета на 2014 год заменить цифрами «3 849,7», цифры «3 

486» средства краевого бюджета на 2015 год заменить цифрами «3 487», цифры «3 527» средства 
краевого бюджета на 2016 год заменить цифрами  «3 528»;

в приложении 1 к муниципальной программе Краснотуранского района  Красноярского 
края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» 
Перечень целевых         показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации п. 2.2 Мероприятие 3 Проведение мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными 
цифры «600» на 2014 год заменить цифрами «601», цифры «600» на 2015 год заменить цифрами 
«601», цифры «600» на 2016 год заменить цифрами «601», п.2.3 Мероприятие 4 Выполнение от-
дельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства цифры «2 412» на 2014 год заменить цифрами «2 904,1»

 в приложении 1 к муниципальной программе Краснотуранского района Красноярского 
края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной 
программы цифры «3670,5» на 2014 год заменить цифрами «4 163,6», цифры «3858» на 2015 год 
заменить цифрами «3 859», цифры «3 937,7» на 2016 год заменить цифрами «3 938,7», цифры «11 
466,2» итого на 2014-2016 гг. заменить цифрами «11 961,3», цифры «600» мероприятия 3 на 2014 
год заменить цифрами «601», цифры «600» мероприятия 3 на 2015 год заменить цифрами «601», 
цифры «600» мероприятия 3 на 2016 год заменить цифрами «601», цифры «1 800» мероприятия 
3 итого на 2014-2016 гг. заменить цифрами «1 803», цифры «2 412» мероприятия 4 на 2014 год 
заменить цифрами «2 904,1», цифры «7 415,2» мероприятия 4 итого на 2014- 2016 гг. заменить 
цифрами «7 907,3»;

в приложении 2 к муниципальной программе Краснотуранского района Красноярского 
края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования цифры «3 670,5» всего на 
2014 год заменить цифрами «4 163,6», цифры «3 356,6» краевой бюджет на 2014 год заменить 
цифрами «3 849,7» , цифры «3 858» всего на 2015 год заменить цифрами «3 859», цифры «3 486» 
краевой бюджет на 2015 год заменить цифрами «3 487», цифры «3 937,7» всего на 2016 год за-
менить цифрами «3 938,7», цифры «3 527» краевой бюджет на 2016 год заменить цифрами «3 
528», цифры «11 466,2» итого на 2014-2016гг. заменить цифрами «11 961,3», цифры «10 369,6» 
краевой бюджет на 2014- 2016 гг. заменить цифрами «10 864,7», цифры «600» мероприятия 3 
на 2014 год заменить цифрами «601», цифры «600» мероприятия 3 на 2015 год заменить циф-
рами «601», цифры «600» мероприятия 3 на 2016 год заменить цифрами «601», цифры «1 800» 
мероприятия 3 итого 2014-2016 гг. заменить цифрами «1 803», цифры «2 412» мероприятия 4 на 
2014 год заменить цифрами «2 904,1», цифры «7 415,2» мероприятия 4 на 2014-2016гг. заменить 
цифрами «7 907,3»;

в приложении 3 к муниципальной программе Краснотуранского района Красноярского 
края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» 
Перечень мероприятий программы в п.4 мероприятия 3 Проведение мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными цифры 
«600» на 2014 год заменить цифрами «601», цифры «600» на 2015 год заменить цифрами «601», 
цифры «600» на 2016 год заменить цифрами «601», цифры «1 800» итого на период 2014-2016 
годы заменить цифрами «1 803», в п.5 мероприятия 4 Выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства цифры «2 
412» на 2014 год заменить цифрами «2 904,1», цифры «7 415,2» итого на период 2014-2016 годы 
заменить цифрами «7 907,3», цифры «3 670,5» всего на 2014 год заменить цифрами «4 163,6», 
цифры «3 858» всего на 2015 год заменить цифрами «3 859», цифры «3 937,7» всего на 2016 год 
заменить цифрами «3 938,7», цифры «11 466,2» всего итого на период 2014-2016 годы заменить 
цифрами «11 961,3».

     2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на  зам.Главы адми-
нистрации района по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности Анашкина Ю.Н.

    3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
21.11.2013                                                                                    № 748-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.12.2010 № 786-
п  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
летнего детского отдыха, модернизация загородного  стационарного  детского оздоро-
вительно-образовательного лагеря «Олимп» на 2011-2013гг»»

В  соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации района от 27.01.2009 № 31-п «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке, формирования и реализации долгосрочных районных целевых программ, порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых 
программ», руководствуясь статьями 12, 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации  района  от 28.12.2010 № 786-п  «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры летнего детского отдыха, 
модернизация загородного  стационарного  детского оздоровительно-образовательного лагеря 
«Олимп» на 2011-2013гг.»»  следующие изменения:

Раздел 9: Смета расходов передвижного палаточного лагеря изложить в новой редакции, 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным  вопросам Вшивкову В.М.

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

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района
от 21.11.2013  № 748-п   

Раздел 9. СМЕТА РАСХОДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ПАЛАТОЧНОГО 
ЛАГЕРЯ 2013 г.

№ наименование

Источник финансирования
местный бюджет

Стоимость 
(руб)

2011г.

Стоимость 
(руб)

2012г.

Стоимость 
(руб)

2013г.

1 Аккарицидная обработка мест 
стоянок, дератизация 00,00 4320,00 00,00

2. Приобретение продуктов 
питания на 1 смену   50 детей х 
216,99,00 руб.х 4 дня

00,00 43398,83 45895,54

3. Приобретение медикаментов 00,00 1500,00 00,00

4. Приобретение дезинфицирую-
щих и моющих средств 00,00 2000,00 3197.66
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5. Оплата труда руководителю, вос-
питателям, медработнику, повару, 
подсобному рабочему

00,00 7819,00 26606,80

6. Приобретение туристического 
инвентаря 00,00 13179,11 00,00

7. Бензин 00,00 2083,06 2700,00

Итого 00,00 74300,00 78400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
10.12.2013               № 790-п

Об утверждении цены по
доставке 1тонны твердого топлива 

В соответствии с Решением районного Совета депутатов от 21.02.2007 № 12-155р «О порядке 
установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений», статьей 17 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», на основании решения районной комиссии по рассмотрению тарифов от 27.11.2013, 
учитывая экономическое обоснование представленных расчетов МУП «Краснотуранское РМПП 
ЖКХ», руководствуясь п.1.4 ст.13, 40, 43 Устава Краснотуранского района,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить цены по доставке 1тонны твердого топлива на территории Краснотуранского 
района, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации района Е.А.Каппес.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 10.12.2013  № 790-п

Прейскурант цен доставки 1 тонны твердого топлива
по селам Краснотуранского района

№ Наименование поселений Стоимость доставки за 1 
тн, руб. (с НДС)

1 Краснотуранск 78,29
2 Лебяжье 260,84
3 Новая Сыда 837,03
4 Кортуз 801,01
5 Белоярск 632,96
6 Сарушка 933,06
7 Карабеллык 993,08
8 Беллык 957,06
9 Уяр 1077,10

10 Восточное 704,98
11 Листвягово 837,03
12 Диссос 765,00
13 Саянск 620,96
14 Моисеевка 572,94
15 Теплый Ключ 488,91
16 Николаевка 416,89
17 Салба 1089,11
18 Александровка 1077,10
19 Алгаштык 1185,14
20 Уза 704,98
21 Галактионово 813,02
22 Тубинск 789,01
23 Джирим 921,05
24 Кедровая 789,01
25 Новоивановка 825,02

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с.Краснотуранск
10.12.2013          № 792-п

О порядке расходования средств на приобретение и монтаж модульного
здания пищеблока с обеденным залом в муниципальном учреждении Красно-

туранского района, оказывающем услуги по отдыху, оздоровлению и занятости 
детей

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2012 
№ 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие в Красноярском 
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы», руководству-
ясь ст.40, 43 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  порядок расходования средств на приобретение и монтаж модульного 
здания пищеблока с обеденным залом в муниципальном учреждении Краснотуранского 
района, оказывающим услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы адми-
нистрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 10.12.2013  № 792-п  

Порядок расходования средств
на приобретение и монтаж модульного здания пищеблока 

с обеденным залом в муниципальном учреждении 
Краснотуранского района, оказывающем услуги по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2012 № 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 
на 2013-2015 годы».

2. Для перечисления средств, предоставляемой на финансирование
расходов, отдел образования администрации Краснотуранского района представляет в 

министерство образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в размере 10 

% от объёма финансирования из краевого бюджета, с указанием сумм расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации;

копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные администра-
цией Краснотуранского района, на приобретение и монтаж модульного здания пищеблока 
в муниципальном учреждении, иной муниципальной организации, оказывающей услуги по 
отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также документов, подтверждающих основание 
их заключения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; либо в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней про-
веряет представленные документы и производит авансирование в размере не более 30% 
от суммы заключенного муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы 
субсидии на приобретение и монтаж модульного здания пищеблока, в случае, если муни-
ципальными контрактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты товаров 
(работ, услуг).

Дальнейшее перечисление субсидии на приобретение и монтаж модульного здания 
пищеблока осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, 
после представления копий следующих

документов, заверенных администрацией Краснотуранского района:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет средств 

местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
3. При зачислении на лицевой счет финансового управления администрации Красноту-

ранского района (далее по тексту – РФУ) финансирования из краевого бюджета, РФУ в течение 
одного рабочего дня устно уведомляет отдел образования администрации Краснотуранского 
района о поступивших средствах.

4. Отдел образования администрации Краснотуранского района подает в установленном 
порядке в РФУ заявку на финансирование расходов. РФУ производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет оздоровительного лагеря, открытого в территориальном отделе 
казначейства администрации Красноярского края по Краснотуранскому району.

5. Отдел образования администрации Краснотуранского района представляет ежеме-
сячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление администра-
ции Краснотуранского района отчет об использовании средств по установленной форме.

6. Отдел образования Краснотуранского района представляет в министерство образования 
и науки Красноярского края ежемесячно в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, 
информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением условий предо-
ставления средств по установленной форме, а также оказывает содействие при проведении 
контрольных мероприятий.

7. Отдел образования Краснотуранского района представляет в министерство образования 
и науки Красноярского края итоговый аналитический и финансовый отчеты об использова-
нии средств в срок до 15 декабря текущего года с приложением заверенной администрацией 
Краснотуранского района копии актов ввода в эксплуатацию объектов.

8. Отдел образования Краснотуранского района обеспечивает возврат в доход районного 
бюджета неиспользованных средств.

9. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных средств, своев-
ременность предоставления данных, а также достоверность представленных в министерство 
образования и науки Красноярского края сведений о начисленных и выплаченных суммах 
выплаты возлагается на отдел образования администрации Краснотуранского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
13.12.2013            № 807-п

О подготовке специалистов для Вооруженных Сил России из числа граждан 1994-1996 
года рождения в учебных организациях ДОСААФ в 2013-2014 учебном году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», по-
становления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, 
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации», в связи с реализацией Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в целях полного и качественного выполнения наряда 
военного комиссара Красноярского края о подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации из числа граждан 1994-1996 годов рождения на 2013-2014 учебный год,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Красноярского края по Идрин-

скому и Краснотуранскому районам (Сырыгин):
1.1. Разработать план подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федера-

ции из числа граждан 1994-1996 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу на 
2013-2014 учебный год по муниципальному образованию с.Краснотуранск.

1.2. Организовать и провести подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации на базе местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России (далее 0 ДОСААФ России) в Идринском районе.

1.3. Провести в период первоначальной постановки граждан на воинский учет отбор граж-
дан, для обучения в МО ДОСААФ России в Идринском районе.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности освобождать от работы (учебы) 
граждан, направляемых на обучение, с сохранением за ними места работы (учебы) и выплаты 
среднего заработка (стипендии) по месту работы (учебы), командировочных расходов за время 
нахождения в пути, стоимости проезда к месту учебы и обратно.

3. Предложить начальнику МО ДОСААФ России в Идринском районе (Полынцев) при под-
готовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации:

3.1. Обеспечить качественный уровень подготовки специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

3.2. В процессе обучения систематически проводить военно-патриотическую и культурно-
массовую работу среди обучающихся.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
в газете «Эхо Турана».

И.о.Главы администрации района 
О. Р.Пермякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
23.12.2013           ,   № 831-п

 О внесении изменений в постановление администрации района от 03.10.2012 
№ 642-п «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Улучшение 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 
на 2013 – 2015 годы»»

 
В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации долгосрочной 

целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специали-
стов в сельской местности на 2012 – 2014 годы», федеральной  целевой  программы «Социаль-
ное развитие  села до 2013 года», руководствуясь ст.40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации района от 03.10.2012 № 642-п «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий  молодых семей и 
молодых специалистов в сельской местности на 2013 – 2015 годы»» следующие изменения:

в паспорте  долгосрочной районной целевой программы «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности на 2013-2015годы» 
в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «242 250» на 2013 год  заменить 
цифрами «98 838»;

в разделе 5 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности на 2013-2015 годы» 
цифры «1 242 250»  заменить цифрами «1 098 838».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному 
хозяйству, энергетике Е.А.Каппес, заместителя Главы администрации района по сельскому 
хозяйству - начальника отдела сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
администрации района Ю.Н.Анашкина.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
24.12.2013                                                                                      № 836-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.08.2011 
№ 532-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций» 

На основании протеста прокуратуры Краснотуранского района № 7/3-23-2013 от 
13.12.2013, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
ст.ст. 40, 42 Устава Краснотуранского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации района от 25.08.2011 № 532-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций» следующие изменения:

- пункт 13 раздела 2.3 регламента исключить.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района по строительству, архитектуре, коммунальному и до-
рожному хозяйству, энергетике Каппес Е.А.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит публикации в 
газете «Эхо Турана».

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
30.12.2013              № 858-п

Об установлении тарифов на услуги по вывозу ТБО для КРМПП ЖКХ и на услугу 
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД на 2014год

В соответствии с п.2 ст.1 Федерального Закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», п.3 ст.156, п.4 ст.158 
Жилищного Кодекса РФ, Решения районного Совета депутатов № 12-155р от 21.02.2007 
«О порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений», на основании решения районной комиссии по рассмотрению тарифов 
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений от 19.12.2013г.,  ст. 12, 40 
Устава района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Установить для МУП Краснотуранское РМПП ЖКХ тариф на услугу по вывозу ТБО 
(с НДС) со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2014г.  по 30.06.2014года в размере               291,64 руб/м3;
- с 01.07.2014г.  по 31.12.2014года в размере               307,39руб/м3;
2.  Установить для муниципального жилищного фонда тариф на  услугу по содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества в МКД (с НДС) со следующей календарной 
разбивкой:

- с 01.01.2014г.  по 30.06.2014года в размере               15,71руб/м2;
- с 01.07.2014г.  по 31.12.2014года в размере               16,56руб/м2;
 3. Для собственников помещений в МКД, не принявших на общем собрании реше-

ния о способе управления МКД и установлении размера  платы за содержание и ремонт 
жилого помещения применять тариф, установленный для муниципального жилищного 
фонда, согласно п.2 данного постановления.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за     собой.
  5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете 

«Эхо Турана.
  

И.о. Главы администрации  района 
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
26.08.2014          

№536-п

О внесении изменений в  Постановление администрации района №65-п от 
13.02.2012  «Об утверждении административного регламента предоставления от-
делом планирования, экономического развития и имущественных отношений 
администрации Краснотуранского района муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в аренду»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Краснотуранского 
района в соответствие с действующим законодательством,  на основании Протеста про-
курора Краснотуранского района от 15.08.201 г. №7/3-23-2014, в соответствии  ст. ст. 40, 42 
Устава района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5.1 Постановления администрации района №65-п от 13.02.2012  «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления отделом планирования, экономиче-
ского развития и имущественных отношений администрации Краснотуранского района 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в аренду» изложить в 
следующей редакции: «Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц Отдела в досудебном и судебном порядке. В досудебном порядке действия 
или бездействие специалистов Отдела обжалуются начальнику Отдела. Заявитель может 
сообщить начальнику Отдела о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных действиях или бездействии специалистов Отдела, нарушении положений Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 
Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Отдел жалобы, 
поступившей лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по 
электронной почте. 

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным   законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать пятнадцать дней с момента ее регистрации. В 
исключительных случаях руководитель Отдела, иное уполномоченное на то должностное 
лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на пятнадцать  дней, уве-
домив о продлении срока ее рассмотрения заявителя. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение (жалобу).

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

2. Дополнить Постановление пунктом 2.4.3: Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, и настоящим административным регламентом;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, предоставляющих муници-
пальную услугу и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя управления 
экономики и имущественных отношений администрации района Никитенко Т.А.

4.  Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Красноту-
ранского района»

И.о. главы администрации района 
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
28.08.2014                          №  542- п

О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории Краснотуранского района  

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», руководствуясь статьями 40, 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов расположенных на территории муни-
ципального образования Краснотуранский район, собственники помещений в которых по 
состоянию на 10.08.2014 не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован, согласно приложению №1.

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, формирование фонда капитального ремонта осуществляется 
на счете регионального оператора.

3.Постановление подлежит опубликованию в «Вестнике Краснотуранского района» и 
размещению на официальном сайте района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы администрации района 
 О.Р. Пермякова



Вестник Краснотуранского района №6 сентябрь 2014 г.
Приложение №1 к постановлению администрации района

от  28.08.2014 №542-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования Краснотуранский 

район, собственники помещений в которых по состоянию 
на 10.08.2014 не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Идентификатор много-
квартирного дома по 

классификатору адресов 
Российской Федерации 

(КЛАДРу)

1 с. Кортуз, ул. Советская, д. 9 24023000011000500

2 с. Краснотуранск, ул. Дружбы, д. 65 24023000026000600

3 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 10А 24023000026001300

4 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 12 24023000026001300

5 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 16 24023000026001300

6 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 18 24023000026001300

7 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 20 24023000026001300

8 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 22 24023000026001300

9 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 24 24023000026001300

10 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 3А 24023000026001300

11 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 5 24023000026001300

12 с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 7 24023000026001300

13 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 22А 24023000026001900

14 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 24 24023000026001900

15 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 26 24023000026001900

16 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 28 24023000026001900

17 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 30 24023000026001900

18 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 38 24023000026001900

19 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 40 24023000026001900

20 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 40А 24023000026001900

21 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 42 24023000026001900

22 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 43 24023000026001900

23 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 44 24023000026001900

24 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 45 24023000026001900

25 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 47 24023000026001900

26 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 47А 24023000026001900

27 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 49 24023000026001900

28 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 51 24023000026001900

29 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 53 24023000026001900

30 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 55 24023000026001900

31 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 65 24023000026001900

32 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 65А 24023000026001900

33 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 65Б 24023000026001900

34 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 67 24023000026001900

35 с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 73 24023000026001900

36 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 12 24023000026002700

37 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 14 24023000026002700

38 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 16 24023000026002700

39 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 16А 24023000026002700

40 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 18 24023000026002700

41 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 18А 24023000026002700

42 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 20 24023000026002700

43 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 22 24023000026002700

44 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 24 24023000026002700

45 с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, д. 24А 24023000026002700

46 с. Краснотуранск, ул. Победы, д. 12 24023000026003000

47 с. Краснотуранск, ул. Сурикова, д. 3 24023000026004000

48 с. Краснотуранск, ул. Сурикова, д. 5 24023000026004000

49 с. Краснотуранск, ул. Сурикова, д. 9 24023000026004000

50 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 10 24023000026004400

51 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 11 24023000026004400

52 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 13 24023000026004400

53 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 5 24023000026004400

54 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 7 24023000026004400

55 с. Краснотуранск, ул. Центральная, д. 9 24023000026004400

56 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 1 24023000026004900

57 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 10 24023000026004900

58 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 12 24023000026004900

59 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 14 24023000026004900

60 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 16 24023000026004900

61 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 18 24023000026004900

62 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 2 24023000026004900

63 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 20 24023000026004900

64 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 22 24023000026004900

65 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 24 24023000026004900

66 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 26 24023000026004900

67 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 28 24023000026004900

68 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 30 24023000026004900

69 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 32 24023000026004900

70 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 4 24023000026004900

71 с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 8 24023000026004900

72 с. Лебяжье, ул. Маяковского, д. 22 24023000013000700

73 с. Лебяжье, ул. Маяковского, д. 24 24023000013000700

74 с. Новая Сыда, ул. Школьная, д. 9 24023000017000900

75 с. Салба, ул. Советская, д. 73 24023000019000400

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
01.09.2014                                                                                                                  № 553-п 

О внесении изменений в постановление администрации  района от 30.10.2013 №685-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района  на 
2014 – 2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 №599-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Краснотуранского района», руководствуясь статьями 40, 43 
Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Содействие в развитии поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы» следующие 
изменения:

1) в паспорте программы раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы»  изложить в новой редакции:

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципаль-
ной программы

Мероприятие 1.  Предоставление субсидий вновь соз-
данным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности.

Мероприятие 2.   Предоставление субсидий  субъек-
там малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров .

Мероприятие 3.  Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования.

Мероприятие 4. Оказание образовательной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

2) в паспорте программы раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы»  изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы

1. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 14единиц.

2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации программы, 6 единиц.

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции программы, 6 единиц.

4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы, 2 340,00тыс. рублей.

3) в абзаце тридцать девятом раздела 2.1 цифру «2 205» заменить на цифру «2 340»;
4) в абзаце двенадцатом раздела 2.2 цифру «2 205» заменить на цифру «2 340»;
5) подраздел 2.3.1.2. изложить в следующей редакции:
 «2.3.1.2.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров .

Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от произведенных затрат (включая 
транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования, но без учета НДС - для полу-
чателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения), но не более 2,0 млн. 
рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства в течение одного 
финансового года.  
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Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются 

при условии получения субсидий в районный бюджет из федерального и (или) краевого 
бюджета на финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в  соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов 
малого и среднего   предпринимательства   в Красноярском крае» государственной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края» на 2014-2016 годы.»;

6) в абзаце первом пункта 2.3.1.3  слова «части» исключить;
7) в Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень целевых индикаторов 

программы» по строке 1.4 в графах «2014 год», «2015 год», «2016 год» цифру «735» заменить 
на цифру «780»;

8) Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в 
новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;

9) Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Краснотуранского района 
Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы» изложить в новой редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

10) Приложение № 4 к муниципальной программе «Основные меры правового регули-
рования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов программы» исключить;

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Вестник Краснотуранского 
района" и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 01.09.2014 № 553-п

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации программного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год 2015 год 2016 

год
Итого на 
период

Цель программы - создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

Мероприятие 1.
Предоставление субсидий вновь соз-
данным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 300 300 300 900

финансовая поддержка – не ме-
нее 2 субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП) ежегодно; 
привлечено инвестиций – более  
350 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 2.
Предоставление субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства 
товаров .

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 90 60 60

210

финансовая поддержка – не ме-
нее 1 субъекта МСП ежегодно;
привлечено инвестиций – более  
45 тыс. рублей ежегодно 

Мероприятие 3.
Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга обо-
рудования.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 200 200 200 600

финансовая поддержка – не ме-
нее 1 субъекта МСП ежегодно; 
привлечено инвестиций – более  
385 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 4. Оказание образова-
тельной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918092 244 0 30 30 60

образовательная поддержка – не 
менее 10 субъектов МСП еже-
годно

ВСЕГО
Администрация 

Краснотуранского 
района

803 Х Х Х 590 590 590 1770 Х

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 01.09.2014 № 553-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Краснотуранского района 
Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа
«Содействие в развитии и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на
территории Краснотуранского

района на 2014 – 2016 годы» 

Всего                     590,00 590,00  590,00  1 770,00 

в том числе:                    

федеральный бюджет        

краевой бюджет                  

районный бюджет  590,00 590,00  590,00  1 770,00 

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                        

юридические лица        

Мероприятие про-
граммы 1.

Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и 

началом коммерческой деятельности.

Всего                    300,00 300,00 300,00 900,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 300,00 300,00 300,00 900,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Мероприятие про-
граммы 2.

Предоставление субсидий  субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 
товаров .

Всего                    90,00 60,00 60,00 210,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 90,00 60,00 60,00 210,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Мероприятие про-
граммы 3.

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования.

Всего                    200,00 200,00 200,00 600,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 200,00 200,00 200,00 600,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Мероприятие про-
граммы 4.

Оказание образовательной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства

Всего                    0 30,00 30,00 60,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 0 30,00 30,00 60,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск
05.09.2014                                                                                                                       №559-п

О  внесении изменений в Постановление администрации района от 17.10.2013 №662-п 
«Об утверждении  положения об оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния Краснотуранского района, не являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальными служащими»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании статей 40,42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в    Постановление администрации района    от 17.10.2013 №662-п «Об утверждении  
положения об оплате труда работников органов местного самоуправления Краснотуранского 
района, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 
служащими» следующие изменения:

 1) Наименование Постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении по-
ложения об оплате труда  работников  муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счёт средств 
местного бюджета».

2)Преамбулу постановления после слов «статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
дополнить словами  «решения районного Совета депутатов от 03.10.2013 №31-243р».

3)Раздел  1.1 «Общие положения» дополнить  пунктом 1.1.6 .
 В органе местного самоуправления, в муниципальных    бюджетных  и казенных учрежде-

ниях штатное расписание утверждается    руководителем самостоятельно.
4)Раздел 1.3 «Выплаты компенсационного характера» дополнить пункт 1.3.2 предложениями 

следующего содержания:
- «выплаты за ненормированный рабочий день водителям легковых, грузовых автомобилей, 

автобусов»;
-   «за работу в сельской местности».
5)Раздел 1.4 «Выплаты стимулирующего характера», пункт 1.4.1 изложить в следующей 

редакции: «Работникам муниципальных бюджетных и казённых  учреждений и работников 
органов местного самоуправления в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут уста-
навливаться  следующие выплаты стимулирующего характера».

        6)Пункт 1.4.1 после слов «персональные выплаты» исключить слова «выплаты за класс-
ность, стаж непрерывной работы, выслугу лет и др.».

7)Пункт 1.4.2 дополнить  предложением следующего содержания «Персональная выплата 
устанавливается с учётом специфики деятельности работника (учреждения).

8)Пункт 1.4.2.1  абзац 3 исключить предложение «Для  целей расчёта региональной  выплаты 
размер заработной платы с 01 октября 2013 года составляет 6068 рублей.

9)Пункт 1.4.3 слова «приказом руководителя муниципального учреждения» заменить «ло-
кально-нормативным правовым актом органов местного самоуправления  и муниципального 
бюджетного и казенного учреждения».

10)Раздел 1.6 «Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров» слова «Постановлением» заменить словом «Положением».

11)Раздел 1.8 «Расходные обязательства» изложить в следующей редакции: «Оплата труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов мест-
ного самоуправления осуществляется в соответствии с  настоящим Положением и является 
расходным обязательством муниципального образования Краснотуранский район».

12)В приложение 3 к Положению в таблицу добавить строки следующего содержания:

2.Учреждения социального обслуживания  

2.1.
МБУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 
Краснотуранского района»

2,2-5,0 2,0-2,1 1,8-1,9 1,6-1,7

2.2 МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Краснотуранский» 2,6-5,0 2,2-2,5 2,0-2,1 1,8-1,9

13)В приложение  4 к Положению  в таблицу добавить строки следующего содержания:

2. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского 
района»

Количество получателей 
муниципальных услуг, человек

Свыше 
2000 1001-2000 501-1000 До 500

3. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Краснотуранский»

Плановая коечная мощность, койко-
мест свыше 50 31-50 16-30 до 15

Количество получателей 
муниципальных услуг, человек свыше 1000 501-1000 201-500 до 200

 3.Постановление подлежит опубликованию в «Вестнике Краснотуранского района» и раз-
мещению на официальном сайте района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с  01.09.2014 года.

И.о.Главы администрации района 
  О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
11.09.2014          № 570-п 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на    возмещение  части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания,  и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Краснотуранского района от 30.10.2013          № 685-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского района на 2014-2016 годы», руководствуясь ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.40, 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства на возмещение  части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров   согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Вестник Краснотуранского 
района" и размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

И.о. Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района
от   11.09.2014  № 570-п

 
ПОРЯДОК  

предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение  части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания, и (или) разви-

тия, и (или) модернизации производства товаров .

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-

нимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров  (далее - По-
рядок) устанавливает процедуру и  условия предоставления муниципальной поддержки 
в форме субсидии   на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и (или) 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров  (далее - субсидии).

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия "субъект малого предприниматель-
ства" и "субъект среднего предпринимательства" понимаются в том значении, в котором 
они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).

1.3.  Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
главный распорядитель – администрация Краснотуранского района;
заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с за-

явлением о предоставлении субсидии;
комиссия - экспертная комиссия администрации Краснотуранского района, положе-

ние и состав которой, утверждается постановлением администрации Краснотуранского 
района;

заявка - комплект документов, поданный заявителем для принятия Комиссией  ре-
шения о предоставлении заявителю субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого Комиссией принято решение 
о предоставлении субсидии;

конкурс - организуемый администрацией Краснотуранского района отбор технико-
экономических обоснований заявителей для оказания  муниципальной поддержки в 
форме предоставления субсидий.
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2. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от произведенных затрат (включая 
транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования, но без учета НДС - для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения), но не более 2,0 млн. рублей одному 
субъекту малого и (или) среднего предпринимательства в течение одного финансового года.  

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются 
при условии получения субсидий в районный бюджет из федерального и (или) краевого бюд-
жета на финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего   
предпринимательства   в Красноярском крае» государственной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
края» на 2014-2016 годы.

2.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии отсутствия  у  заявителя задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды. 

 2.4. Отсутствие проведения  на момент подачи заявки  в отношении заявителя процедур  
банкротства, реорганизации, ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, средств и технологий, за исключением оборудования, пред-
назначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, субъектами 
малого и среднего предпринимательства, соответствующих кодам подраздела 14 «Машины и 
оборудование», а также кодам 15 3410020 – 15 3410226, 15 3410340 – 15 3410442, 15 3420140 – 
15 3420219, 15 3599300 – 15 3599309 подраздела «Средства транспортные» Общероссийского 
классификатора основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 № 359, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы». 

2.6.  Приобретение заявителем  нового (не бывшего в  употреблении) оборудования, с мо-
мента выпуска которого прошло не более трех лет.

2.7. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем 
видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей.

2.8. Приобретение оборудования  у организаций, являющихся производителями необхо-
димого заявителю оборудования, либо у официальных дилеров указанных организаций, либо 
в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное оборудование, для целей, не 
связанных с их передачей в пользование  иным лицам (аренду, прокат).  

2.9. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
территории Красноярского края не позднее 1 января текущего финансового года и осуществле-
ние деятельности заявителя в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского района;

2.10. Предоставление в полном объеме документов, обозначенных в пункте 3.1 настоящего 
Порядка.

3. Требования  к  заявке на предоставление субсидии 
 3.1.  Для участия в конкурсе заявитель предоставляет в Отдел экономики администрации 

Краснотуранского района (далее – Отдел экономики)  заявку, включающую в себя следующие 
документы:

  3.1.1. заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

 3.1.2.  копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;

  3.1.3 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

3.1.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляются по иници-
ативе заявителя);

3.1.5. справка Управления Федеральной налоговой службы России 
по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам,                   справки 

Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской 

Федерации о наличии задолженности по уплате страховых  взносов в Фонд социального стра-
хования  Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки 
(предоставляются по инициативе заявителя); 

3.1.6. для юридических лиц - копия уведомления о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе на территории Российской Федерации (форма № 1-3 Учет), в случае 
регистрации юридического лица в другом муниципальном образовании края  и осуществлении 
деятельности на территории муниципального образования в форме филиала, представитель-
ства, обособленного подразделения (предоставляются по инициативе заявителя); 

- для физических лиц - копия уведомления о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе на территории Российской Федерации (форма № 2-3 Учет),  в случае регистрации 
физического лица в другом муниципальном образовании края  и осуществлении деятельности 
на территории муниципального образования, по месту нахождения принадлежащих ему недви-
жимого имущества и (или) транспортного средства (предоставляются по инициативе заявителя);

3.1.7. Копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма 
№ 2) и приложений к ним при общеустановленной системе налогообложения, налоговых де-
клараций (при специальных режимах налогообложения) за   предшествующий календарный год 
(вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели и крестьянские (фермерские) хозяйства представляют документы за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации); 

3.1.8. копии заключенных договоров на приобретение в собственность  оборудования;
3.1.9. копии платежных документов, подтверждающих полную оплату приобретенного  

оборудования: счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счетов (в 
случае их наличия), в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного 
расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам;

3.1.10. копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные (или то-
варно-транспортные) накладные, акты приема-передачи товара;

3.1.11. копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа 
о регистрации и постановке на учет приобретенных транспортных средств, паспортов обору-
дования или инструкций (руководств) по эксплуатации (за исключением идущих в комплекте 
с основным оборудованием вспомогательного оборудования, инвентаря и комплектующих) и 
актов о приеме-передаче объектов основных средств и инвентарных карточек учета объекта 
основных средств, утвержденных Постановлением Государственного комитета статистики 
России от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации";

3.1.12. копия документа, подтверждающего приобретение оборудования у организации, 
являющейся производителем данного оборудования, либо у официального дилера указанной ор-
ганизации, либо в специализированном магазине, реализующем вышеуказанное оборудование;

3.1.13. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров    (далее – ТЭО).  ТЭО оформ-
ляется  по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку,  подписывается, листы 
нумеруются и заверяются печатью  заявителя при ее наличии.

Все документы в заявке, кроме ТЭО, должны быть сброшюрованы в одну папку, опечатаны 
с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя при ее наличии. 
Первым подшивается заявление, далее документы подшиваются строго по очередности в со-
ответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. ТЭО подается вместе с пакетом документов, но 
брошюруется отдельно, подписывается, листы нумеруются и заверяются печатью заявителя 
при ее наличии. Копии всех документов должны быть заверены заявителем.

3.2. Заявка может быть представлена в  Отдел экономии в электронной форме. Все до-
кументы, представляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью за-
явителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг".

3.3. Отдел экономики самостоятельно запрашивает документы, указанные в  подпунктах  
3.1.4 - 3.1.6. настоящего Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" в случае,  если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

3.4. Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах   3.1.4 - 3.1.6.  насто-
ящего Порядка, не является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии. 

3.5. Представляемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка документы должны 
соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обращения в Отдел экономики.
 3.7. Документы, представленные в Отдел экономики для участия в конкурсе, возврату за-

явителю  не подлежат.
 

4.  Порядок предоставления субсидии 
4.1. Поступившая в Отдел экономики заявка регистрируется в журнале регистрации заявок 

в день поступления заявки. В случае поступления заявки в нерабочее время она регистрируется 
в первый рабочий день после поступления с указанием точной даты и времени поступления в 
журнале регистрации заявок. По требованию заявителя Отдел экономики выдает расписку в 
получении документов, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

4.2. Отдел экономики в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявки рассма-
тривает поступившие документы и принимает решение о возможности участия заявителя в 
конкурсе или об отказе в участии в конкурсе в случаях, предусмотренных частями 3, 4, 5 статьи 
14 Федерального закона. 

4.3. В случае принятия решения об отказе в участии в конкурсе заявитель об этом уведомля-
ется в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента принятия указанного решения.

4.4. В случае принятия Отделом экономики решения об отказе в участии в конкурсе, за-
явитель вправе повторно подать в установленном порядке доработанную заявку при условии 
устранения причин отказа, за исключением случаев отказа по причине несоответствия заяви-
теля требованиям частей 3 - 4, пункту 1 части 5 статьи 14 Федерального закона.

4.5. Заявки, по которым Отделом экономики было принято решение о возможности участия 
заявителя в конкурсе, представляются в Комиссию, с целью оценки ТЭО.

4.6. Проведение конкурса Комиссией осуществляется в следующие сроки:

Порядковый
N конкурса

Период поступления заявки в
Отдел экономики Сроки проведения конкурса

1 с 1 августа по 31 августа текущего 
финансового года                

до 30 сентября текущего      
финансового года             

2 с 1 сентября по 30 сентября     
текущего финансового года       

до 31 октября текущего       
финансового года             

2 с 1 октября по 15 ноября     
текущего финансового года       

до 15 декабря текущего       
финансового года             

4.7. Проведение конкурса подразумевает выставление итоговой рейтинговой оценки для 
каждой заявки и формирование Комиссией итогового рейтинга заявок, который составляется, 
начиная от заявок с большим баллом к заявкам с меньшим.

4.8. Отдел экономики проводит анализ ТЭО на соответствие критериям отбора заявителей, 
приведенным в приложении №6 к настоящему Порядку. В случае необходимости производится 
выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенного оборудования. 

По результатам проведенного анализа составляется аналитическая записка с указанием 
итоговой рейтинговой оценки по каждой заявке, которая рассчитывается как сумма баллов 
по каждому критерию.

4.9. Аналитические записки по каждой заявке представляются в Комиссию. 
На заседании каждая заявка обсуждается членами Комиссии отдельно, рассматривается 

аналитическая записка. После обсуждения путем голосования формируется рейтинг заявок с 
рекомендациями об определении получателей субсидии (отказе в предоставлении субсидии).

4.10. В случае отсутствия зарегистрированных заявок конкурс считается не действительным. 
В случае получения одной заявки, конкурс считается не действительным, а заявитель – побе-
дителем конкурса.

4.11. Решение Комиссии об определении получателей субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем Комиссии с 
указанием рекомендуемого размера субсидии для каждого получателя субсидии. Протокол под-
писывается в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии и направляется в Отдел 
экономики в течение трех рабочих дней со дня подписания.

Предоставление субсидий осуществляется на основании итогового балла (начиная от наи-
большего показателя к наименьшему) с учетом рекомендаций Комиссии. В случае равенства ито-
говых баллов преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

Заявка, сумма выплат по которой превышает нераспределенный остаток бюджетных ассиг-
нований, финансируется в сумме указанного остатка.

4.12. Отдел экономики в течение 5 календарных дней на основании протокола Комиссии 
готовит проект постановления администрации Краснотуранского района о предоставлении 
субсидии (далее - постановление о предоставлении субсидии), либо об отказе в предоставлении 
субсидии и направляет его на утверждение Главе администрации района. 

4.13. Отдел экономики информирует заявителя о принятом решении путем направления 
уведомления и копии постановления в течение 5 календарных дней со дня утверждения по-
становления. В случае утверждения постановления о предоставлении субсидии дополнительно 
уведомляет получателя субсидии о необходимости подписания Соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной администрацией Краснотуранского 
района, в течение 10 календарных дней с даты отправки письменного уведомления.

В случае если Соглашение не заключено в установленные сроки по вине получателя субси-
дии, субсидия не предоставляется. Постановления о предоставлении субсидии подлежит отмене.

Соглашение подлежит регистрации в отделе правового и кадрового обеспечения админи-
страции района в течение 3 рабочих дней с даты его подписания.

4.14. Расчет субсидии осуществляет Отдел экономики на основании документов, представ-
ленных получателем субсидии.

4.15. Отдел экономики в течение 3 рабочих дней со дня регистрации Соглашения пред-
ставляет в отдел бухгалтерского обеспечения администрации Краснотуранского района:

реестр получателей субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку;

постановление о предоставлении субсидии.
4.16. Отдел бухгалтерского обеспечения администрации Краснотуранского района в те-

чение 3 рабочих дней оформляет заявку на финансирование и направляет ее в финансовое 
управление администрации Краснотуранского района (далее – финансовое управление).

Финансовое управление на основании представленных документов производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет администрации района, открытый в казна-
чействе Красноярского края (службе Красноярского края) (далее - Казначейство).

4.17. Расходование субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования, отраженных на лицевом счете администрации района 
как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представленными отделом 
правового и бухгалтерского обеспечения администрации района в Казначейство платеж-
ными поручениями на перечисление субсидии на расчетные счета заявителей, открытые 
ими в кредитных организациях.

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств от фи-
нансового управления, перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.

4.18. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя 
субсидии в размере, предусмотренном Соглашением.

4.19. Ответственность за использование бюджетных средств несет администрация 
Краснотуранского района. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осу-
ществляется контрольно-счетным органом Краснотуранского района в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Порядок предоставления отчетности
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех календарных лет, следующих за годом 

получения субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в От-
дел экономики: 

копии бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о финансовых результатах (форма №2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год 
(при специальных режимах налогообложения);

отчет о финансово-экономических показателях, составленный по форме согласно прило-
жению № 5 к Порядку;



Вестник Краснотуранского района №6 сентябрь 2014 г.
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год (Форма по КНД 1110018).
Все вышеуказанные документы должны быть пронумерованы, подписаны заявителем, 

удостоверены печатью (при наличии).
Под отчетным годом понимается финансовый год, в котором предоставлена субсидия.

6. Порядок и условия возврата субсидий
6.1. Главный распорядитель требует возврата полученных субсидий в полном объеме 

в местный бюджет в случае:
6.1.1. Невыполнения получателем субсидии обязанности, определенной в пункте 5.1 

настоящего Порядка;
6.1.2. Обнаружения недостоверных сведений, представленных в Отдел экономики в 

целях получения субсидий;
6.1.3. Получения сведений о принятия в отношении субъекта малого предпринима-

тельства решения об оказании аналогичной поддержки;
6.1.4. Нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий.
6.2. Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем порядке:
Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения  обстоятельств, 

отраженных в пункте 6.1 настоящего Порядка направляет информацию о получателе 
субсидии и фактах нарушения на рассмотрение Комиссии.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения информации рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о возврате субсидии в местный бюджет 
за период с момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия. При-
нятое решение оформляется протоколом и направляется в Отдел экономики. 

6.3. Отдел экономики в течение 3 рабочих дней на основании протокола Комиссии 
готовит проект постановления администрации Краснотуранского района о возврате 
субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) и направляет его на утверждение 
Главе администрации Краснотуранского района. 

Отдел экономики информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения постановления о возврате субсидии, путем направ-
ления копии постановления.

6.4. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения копии поста-
новления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном 
объеме.

Главный распорядитель возвращает указанные средства в бюджет района  в течение 
3 рабочих дней со дня их зачисления на лицевой счет администрации района.

6.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный 
срок или возвратил не в полном объеме, Администрация района обращается в суд о 
взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется Главным распорядителем, а также кон-
трольно-счетным органом Краснотуранского района в соответствии с действующим 
законодательством.

6.7. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, вклю-
чаемым в Соглашение, является согласие получателя (за исключением хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных)  капиталах) на осуществление проверок, 
предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Порядка.

7. Порядок внесения (исключения)  сведений  в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

7.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муници-
пальной поддержки (далее - Реестр), в том числе включение (исключение) сведений, осуществляет 
Отдел экономики, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
06.05.2008 года №358 «Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

7.2. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются:
а) наименование органа, предоставившего поддержку;
б) номер реестровой записи и дата включения органом сведений о получателе поддержки в 

реестр;
в) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринима-
теля - получателя поддержки;

г) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица или место жительства индивидуального предпринимателя - получателя поддержки 
(страна, почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица 
(проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса));

д) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - получателя под-
держки;

е) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю поддержки;
ж) сведения о виде, форме и размере предоставленной поддержки;
з) дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки;
и) срок оказания поддержки;
к) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в 

том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
7.3. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателе поддержки в Реестр 

является постановление о предоставлении субсидии.
7.4. Отдел экономики проверяет наличие сведений (их изменение) о получателе поддержки, пред-

усмотренных пунктом 7.2. В случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в 
них несоответствия Отдел экономики в течение 3 рабочих дней запрашивает недостающие сведения.

7.5. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются в реестр и образуют реестро-
вую запись.

7.6. В случае предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений, 
предусмотренных пунктом 7.2., Отдел экономики в течение 10 рабочих дней вносит изменения в 
реестровую запись.

7.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. Отдел эко-
номики по запросу судебных и правоохранительных органов предоставляет без взимания платы 
информацию о наличии или об отсутствии сведений о получателях поддержки (в форме выписки).

7.8. Отдел экономики в течение 30 календарных дней с даты утверждения постановления о 
предоставлении субсидии или о возврате субсидии размещает сведения, содержащиеся в Реестре, 
на официальном сайте Краснотуранского района в сети Интернет.

7.9. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из Реестра 
по истечении 3-х лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании постановления 
администрации Краснотуранского района.

7.10. Сведения о получателях поддержки, включенные и исключенные из Реестра, 
хранятся Отделом экономики в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.

Приложение № 1
к Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) 
среднего  предпринимательства на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства  товаров 

Заявление
о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию  на  возмещение  части  затрат на приобретение оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров .

1. Информация о заявителе:
юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон, факс,  e-mail _________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Являюсь участником соглашений о разделе продукции: _______________________________
                                                                                                                            (да/нет)
3. Являюсь профессиональным  участником рынка  ценных бумаг: ______________________

                                                                                                                       (да/нет)                              
4. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: ______________________
                                                                                                                            (да/нет)
5.Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-

пространенных полезных ископаемых: ____________________________________________________
                                                                                                                    (да/нет)                                                                                 
6. Являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-

тельских  кооперативов),  инвестиционным  фондом,  негосударственным пенсионным фондом, 
ломбардом: _______________________________________________________________________________

                                                                                                      (да/нет)
7. Являюсь в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регули-

ровании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации: ______________________ 
                                                                                                                                                   (да/нет)
8. Нахожусь в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации:  _____________________
                                                                                                                                                   (да/нет)      
9. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
общая "___"
упрощенная (УСН) "___"
патентная (ПСН) "___"
единый  налог  на  вмененный  доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) "___"
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) "___"
10.  Договор на приобретение оборудования N ___________ от ___________; N ____________ от 

___________; N ____________ от ___________;  
11.    Государственную    или   муниципальную   аналогичную   поддержку   в соответствующих   

органах   исполнительной   власти  Красноярского  края  и бюджетных организациях не получал.
12.  Размер субсидии прошу установить в соответствии с порядком   предоставления    суб-

сидий    субъектам    малого    и    (или)    среднего предпринимательства  на  возмещение  части    
затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров , утвержденным постановлением администрации Краснотуранского 
района от _________ № _____.  

Руководитель ____________________________/____________________________________________/
                                (должность)       (подпись)  расшифровка подписи)
    
М.П.

Приложение № 2
к Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития,
 и (или) модернизации производства товаров 

Согласие на обработку персональных данных гражданина,
являющегося представителем юридического лица (заявителя)

или индивидуальным предпринимателем (заявителем)

с. Краснотуранск                                                       "__" __________ 201_ г.

Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

имеющий (ая) _________________, N _____________________, выдан ________________________

                       (вид документа, удостоверяющего личность)   (наименование 

___________________________________________________________________________________,

органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)

проживающий (ая)_________________________________________________________________,

    (адрес места жительства по паспорту)

____________________________________________________________________________________

выражаю  свое  согласие  на  обработку  администрацией Краснотуранского района,  
расположенной по адресу:  с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 14 (далее - Оператор), моих 
персональных данных.

Настоящее  согласие  представляется  на осуществление любых правомерных действий  
в  отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации  права  
на  получение   муниципальной поддержки, включая сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  
числе  передачу  и трансграничную передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий с моими персо-
нальными данными в соответствии  с  действующим  законодательством. Обрабатываться 
могут такие персональные  данные,  как фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес проживания.

Мне   известно,  что  обработка  Оператором  моих  персональных  данных осущест-
вляется  в  информационных  системах,  с  применением  электронных и бумажных 
носителей информации.

Данное    согласие   действует   в   течение   всего   срока   оказания  муниципальной 
поддержки.

В  случае  несогласия  с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет  на-
правлено  письменное  заявление  об  отзыве  согласия на обработку персональных данных.

________________________
 (подпись)



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района
Приложение № 3

к Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) 
среднего  предпринимательства на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица,    
ФИО индивидуального предпринимателя    

Юридический адрес регистрации     

Фактический адрес нахождения     

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя              

Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, 
разрешений, допусков, товарных знаков; используемые 
производственные/торговые площади (собственные/ арендо-
ванные); наличие филиалов/обособленных подразделений), 
наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) 
технического перевооружения организации, направленную 
на  внедрение инновационных технологий и современного 
высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудо-
вания; наличие каналов сбыта продукции с обоснованием; 
обоснование при создании высокотехнологичных рабочих 
мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды      
деятельности по ОКВЭД 
(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)                          

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование
    N 1     

Оборудование
    N n     

Наименование приобретаемого оборудова-
ния   x  

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ    x  

Вид деятельности, для осуществления      
которого приобретается оборудование      
(указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)                            

Продавец (поставщик) оборудования        
(наименование, адрес фактического        
нахождения, контактные данные)           

  x  

Стоимость приобретаемого оборудования    
(указывается с учетом НДС), рублей       

Реквизиты договоров на приобретение      
оборудования (дата, N)                     x  

Цель приобретения оборудования (создание,
модернизация, развитие производства),    
краткое описание ожидаемых результатов   

Количество созданных рабочих мест        

в том числе высокопроизводительных       

в том числе относящихся к приоритетной   
целевой группе <*>

Дополнительная номенклатура произво-
димых 
товаров (работ, услуг), в том числе:     

  x  

инновационных товаров (работ, услуг)       x  

товаров (работ, услуг), направляемых на  
экспорт                                    x  

* военнослужащие, уволенные в запас, уволенные с градообразующих предприятий, 
инвалиды, молодые люди в возрасте до 25 лет, родители-одиночки, безработные граждане, граж-
дане Российской Федерации – участники Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица  
измерения

Год,      
предшест 
вующий 

текущему 
году (факт)

Текущий 
год (план)

Очередной 
год (план)

1 2 3 4 5

Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг), тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и 
сбыт товаров (работ, слуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего,

тыс.рублей

в том числе по видам налогов  
<*>:                          x x x x

налог на прибыль организаций 
(общий режим налогообложе-
ния, УСН, ЕНВД, патент)

тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

страховые взносы во внебюд-
жетные фонды (ПФР, ФОМС, 
ФСС)

тыс.рублей

налог на имущество организа-
ций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд оплаты труда          тыс.рублей

Среднесписочная численность 
персонала чел.

Среднемесячная  заработная 
платана 1 работающего рублей  

Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг): х х х х

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в т.ч: тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Красно-
ярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Россий-
ской Федерации (экспорт)  

тыс.рублей

*Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

Руководитель        ___________          _________________________
    (должность)                  (подпись)                (расшифровка подписи)

    М.П.

Приложение № 4
 к Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобре-

тение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

Реестр получателей субсидии
_______________________________________________

(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование субъекта 
малого

предпринимательства

ИНН Номер и дата
постановления о предо-

ставлении субсидии

Банковские реквизиты
(Наименование банка, расчетный счет, кор.счет, 

БИК, ИНН/КПП  банка)

Источник финанси-
рования

Размер
субсидии,

рублей

Глава администрации района     ___________________       _______________________
                                         (подпись)                      (Ф.И.О.)



Вестник Краснотуранского района №6 сентябрь 2014 г.
Приложение № 5

к Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

приобретение оборудованияв целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров 

Отчет о финансово-экономических показателях
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

за 20__ год

Наименование показателя Единица
измерения

_____ год,
первый (второй) 
год, следующий

за годом
получения
субсидии

(план)

_____ год,
первый (второй) 

год,
следующий

за годом
получения
субсидии

(факт)

Отклонение,
%

1 2 3 4 5

Выручка от реализации       
товаров (работ, услуг),     тыс. рублей 

в том числе НДС             тыс. рублей 

Прибыль (убыток) от 
продаж  
товаров (работ, услуг)      

тыс. рублей 

Среднемесячная заработ-
ная   
плата на 1 работающего      

рублей      

Налоговые платежи в 
бюджеты 
всех уровней и внебюд-
жетные 
фонды, всего                

тыс. рублей 

Инвестиции в основной 
капитал,     всего   тыс. рублей 

Руководитель ____________________________/____________________________________________/
                                           (должность)                (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

«___» ____________ 20___г.

Приложение №  6
к Порядку о предоставления субсидий субъектам малого и (или) 
среднего  предпринимательства на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства

 товаров 

Критерии отбора заявителей

Номер 
п/п Наименование критерия Количество 

баллов

1 2 3

I Социальная эффективность                                  

а)

Среднесписочная численность работающих на предприятии в 
отчетном году:

0 
от 1 до 5

от 6 до 10
от 11 до 15
свыше 15

0
1
2
3
4

б)

Прирост количества рабочих мест в текущем году после приоб-
ретения оборудования:

прирост отсутствует;                                      
предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места;

предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест; 
предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест;

предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих 
мест         

0
1
2
3
4
5

в)

Отношение уровня заработной платы за очередной год  (пла-
новый) к величине прожиточного минимума по  Краснотуран-
скому району, установленного на соответствующий календар-

ный год, и МРОТ:
соответствует или ниже МРОТ;

ниже величины прожиточного минимума, установленного в      
Краснотуранскому районе, но выше МРОТ;    

соответствует величине прожиточного минимума, установлен-
ного в  Краснотуранскому районе;

выше величины прожиточного минимума по  Краснотуран-
скому району.    

                                 

0

3

4

5

II Бюджетная эффективность

а)

Увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней в очередном году (плановом) по отношению к текущему 

году:
прирост отсутствует;

до 5 процентов;
от 5 до 10 процентов;

от 10 до 15 процентов;
от 15 до 20 процентов;
свыше 20 процентов.

0
1
2
3
4
5

III Экономическая эффективность

а)

Увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных на 
территории Красноярского края в очередном (плановом) году по 

отношению к текущему году:
Прирост отсутствует;

до 5 процентов;
от 5 до 10 процентов;

от 10 до 15 процентов;
от 15 до 20 процентов;
свыше 20 процентов.

0
1
2
3
4
5

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
31.10.2013                   № 696-п

О порядке и сроках разработки решения районного Совета депутатов Красно-
туранского района «О районном бюджете М.О. Краснотуранский район на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов».

В целях своевременной и качественной разработки проекта решения о бюджете М.О. 
Краснотуранский район на 2014год и плановый период 2015-2016 годов, в соответствии 
с п.2 ст.169 Бюджетного кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках разработки проекта решения Красноту-
ранского района «О районном бюджете М.О. Краснотуранский район на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов»         (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о.начальника 
финансового управления администрации района В.Н.Комарову.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его подписания.

И.о. Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 31.10.2013 № 696-п

                                
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и сроках разработки проекта  решения сессии Красно-
туранского района «О районном бюджете М.О.  Краснотуранский 

район на  2014 год и плановый  период 2015-2016 годов»

Проект решения «О районном бюджете М.О. Краснотуранский район на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов»» (далее – проект районного бюджета) разрабатывается в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, направлениями бюджетной 
политики, определенными в ежегодном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации, прогнозом социально-экономического 
развития Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы, положением о бюджетном процессе 
в М.О. Краснотуранский район.

Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «Действующие обязательства» - расходные обязательства района, подлежащие исполне-

нию в 2014 году за счет средств местного бюджета в объеме, установленном в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых 
актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене, начиная с 
2014 года), договорами и соглашениями;

- «Принимаемые обязательства» - планируемое (предлагаемое) увеличение объема дей-
ствующих обязательств в 2014 году;

- «Бюджет действующих обязательств» - объем ассигнований, необходимых для испол-
нения действующих обязательств в 2014 году;

- «Бюджет принимаемых обязательств»  - объем ассигнований, необходимых для ис-
полнения  принимаемых обязательств в 2014 году и плановом периоде (с распределением 
по годам);

        Главные администраторы доходов районного бюджета, органы муниципальной 
власти, указанны в приложении № 1 к настоящему положению. 

- «Субъекты бюджетного планирования» - управления и отделы Краснотуранского района;
- «Администраторы расходов районного бюджета» - Совет депутатов Краснотуранского 

района, администрация района, отделы и управления администрации Краснотуранского 
района, сельсоветы Краснотуранского района;

- «Бюджет субъекта бюджетного планирования» - используемый для целей бюджетного 
планирования, общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая 
оценки расходов, финансируемых за счет поступления от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности), распределяемый по подведомственным ему главным 
распорядителям средств районного бюджета;

- «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного 
планирования» - документ, разрабатываемый в соответствии с  Положением о докладах, о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.04 № 249   
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

1. При формировании проекта бюджета, Совет депутатов Краснотуранского района:
а) одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на 2014 г и плано-

вый период 2015 и 2016 годов, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Краснотуранского района на 2014 г. и плановый период 2015-2016 годов, прогноз 
социально-экономического развития Краснотуранского района на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы;

б) одобряет основные характеристики проекта районного бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов;

в) одобряет перспективный финансовый план района  на 2014-2016 годы;
г) одобряет проект районного бюджета для внесения на сессию депутатов районного 

Совета Краснотуранского района.
2. При формировании проекта районного бюджета финансовое управление админи-

страции Краснотуранского района:
а) организует разработку проекта районного бюджета:
б) разрабатывает основные направления бюджетной политики;
в) составляет проект районного бюджета на 2014 г. и плановый период 2015-2016 годов, 

в том числе определяет основные характеристики местного бюджета, распределение рас-
ходов местного бюджета в соответствии с  классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации;

г) доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетного планирования 
предельные объемы их бюджетов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.(включая 
распределенные администрацией района предельных объемов расходов капитального 
характера);

д) обеспечивает методологическое руководство разработкой главного распорядителя 
бюджетного планирования и администраторами доходов бюджета бюджетных проекти-
ровок на 2014 г. и плановый период 2015-2016 годов.

ж) разрабатывает и представляет в бюджетную комиссию по разработке проекта ре-
шения о районном бюджете М.О. Краснотуранский район на очередной финансовый год, 
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проектов решений Краснотуранского района о внесении изменений в решение Красноту-
ранского района о районном бюджете.

з) согласовывает с администраторами доходов районного бюджета объем доходов 
районного бюджета, а также поступлений от предпринимательской  и иной, приносящей 
доход  деятельности;

и) проводит сверку исходных данных, указанных в подпунктах «а» и «п» пункта 1 ст. 9 
Закона Красноярского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с Главами 
муниципальных образований района;

к) устанавливает перечень и сроки представления в финансовое управление админи-
страции Краснотуранского района органами исполнительной власти Краснотуранского 
района, органами местного самоуправления муниципальных образований района прогноз-
ных данных, необходимых для разработки и рассмотрения проекта районного бюджета и 
материалов к нему.

           3. При формировании проекта районного бюджета отдел планирования и эконо-
мического развития администрации района:

- разрабатывают предварительные и уточненные параметры прогнозов социально-эко-
номического развития Краснотуранского района до 2016 года, предварительный и уточнен-
ный прогноз социально- экономического развития Краснотуранского района на 2014 г. и 
плановый период 2015-2016 годов, баланс финансовых ресурсов Краснотуранского района;

- формируют аналитические записки об оценке социально- экономического развития 
Краснотуранского района в 2013 году и прогнозе социально-экономического развития 
Краснотуранского района в 2014-2016годы.

- разрабатывают и направляют в финансовое управление администрации Краснотуран-
ского района основные направления налоговой политики на  2014 – 2016 годы;

- определяют совместно с финансовым управлением администрации Краснотуранского 
района состав расходов капитального характера;

- разрабатывают и представляют в бюджетную комиссию предложения по  распреде-
лению предельного объёма расходов капитального характера по  субъектам бюджетного 
планирования;

- формируют перечень муниципальных программ, обеспечивают методологическое 
руководство разработкой муниципальных программ, согласовывают объемы их финанси-
рования на 2014-2016 годы;

- устанавливают перечень и сроки представления в отдел планирования и экономиче-
ского развития администрации Краснотуранского района органами исполнительной  власти 
Краснотуранского района,  органами местного самоуправления Краснотуранского района 
отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-
экономического развития Краснотуранского района на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов и материалов к проекту.

- разрабатывают и утверждают лимиты потребления тепло, электроэнергии в денежном 
и  натуральном выражениях по всем бюджетным учреждениям района на 2014 год.

         4. При формировании проекта районного бюджета главные распорядители бюд-
жетных средств в установленные сроки:

- разрабатывают предварительный и уточненный прогнозы  социально-экономического 
развития в Краснотуранском районе, курируемых ими направлений на 2014-2016 годы;

- формируют аналитические записки о социально-экономическом развитии в Красно-
туранском районе курируемых направлений, а также доклады о результатах деятельности 
в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы;

 - обеспечивают организацию согласования прогнозных показателей по курируемым на-
правлениям развития муниципальных образований в соответствии с формами прогноза, раз-
работанными отделом планирования и экономического развития администрации района;

- обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование ассигнований, направляемых 
на исполнение в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов расходных обязательств;

- готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения  по оптимизации со-
става закрепленных за ними расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых 
для их исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);

- распределяют предельные объемы своих бюджетов по соответствующим распорядите-
лям средств районного бюджета, статьям классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- разрабатывают прогноз объемов поступлений в районный бюджет по  соответствую-
щим администраторам доходов районного бюджета и  согласовывают его с финансовым 
управлением администрации Краснотуранского района;

- представляют в финансовое управление администрации  района и отдел планирования 
и экономического развития администрации района материалы, необходимые для разра-
ботки проекта районного бюджета;

- в установленном порядке разрабатывают муниципальные  программы в  соответству-
ющей сфере деятельности;

- представляют в установленном порядке в финансовое управление администрации 
Краснотуранского района план предоставления услуг бюджетными учреждениями района.

        5. Исходной базой для разработки проекта районного бюджета М.О. Краснотуран-
ский район являются:

- бюджетные послания Президента Российской Федерации;
- перспективный финансовый план Краснотуранского района на 2014-2016 годы;
- прогноз социально-экономического развития Краснотуранского района на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов.
- отчет об исполнении районного бюджета района за 2012 год и основные показатели 

ожидаемого исполнения бюджета района в 2013 году;
- законы Красноярского края (проекты законов Красноярского края) о внесении изме-

нений в законодательство Красноярского края;
- реестр расходных обязательств Краснотуранского района и изменения, которые плани-

руются в него внести, в связи  с проектами нормативных правовых актов (нормативными 
правовыми актами, договорами, соглашениями), определяющих расходные обязательства 
Краснотуранского района;

- доклады о результатах и основных направлениях деятельности бюджетного планиро-
вания.

6. Проект  районного бюджета должен определять:
- общий объем доходов и расходов районного бюджета, объем дефицита районного 

бюджета;
- закрепление источников доходов районного бюджета за  администраторами доходов 

районного бюджета;
- объемы поступлений доходов в районный бюджет по основным источникам (в соот-

ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской федерации);
- распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- ведомственную структуру расходов районного бюджета (распределение расходов по 

главным распорядителям средств районного бюджета в  соответствии со структурой  клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации);

- распределение по муниципальным образованиям района средств фонда финансовой 
продержки муниципального образования района  и иных  межбюджетных трансфертов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2015 года;
- программу муниципальных внутренних заимствований Краснотуранского района;
- источники финансирования дефицита бюджета.
7. При формировании проекта районного бюджета М.О Краснотуранский район адми-

нистрация района совместно с Краснотуранским РМПП ЖКХ:
- определяет величину предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммуналь-

ных услуг (за исключением газа и капитального ремонта) на 1кв. метр общей площади жи-
лья по муниципальным образованиям района и предоставляет в финансовое управление 
администрации Краснотуранского района.

8. Разработка проекта бюджета М.О. Краснотуранский район осуществляется в соответ-
ствии с графиком, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к  Положению 

Главные администраторы доходов районного бюджета
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

№
Стр.

Код
адм.

Код бюджетной
классификации

Наименование кода бюджетной класси-
фикации

1 2 3 4

1. Администрация Краснотуранского  района Красноярского края

007 1  08  07   150  01  0000  110
Государственная пошлина за выдачу раз-

реше-ния на установку рекламной конструк-
ции

007 1   11 05   013  10  0000  120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собствен-ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение дого-воров аренды указанных 

земельных участков.

007 1   11   05  025  05  0000   
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных  районов (за исключением земельных 
участков муниципаль-ных бюджетных и 

автономных учреждений)

007  1 11  05  035   05  0000   
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходя-щегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 
районов и создан-ных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

007 1 11   09  045  05  0000   120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных)

007 1 13   02   065  05  0000   
130

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов

007 1  14  02  053  05  0000  410

Доходы от реализации иного имущества, 
нахо-дящегося в собственности муниципаль-

ных рай-онов (за исключением имущества 
муниципаль-ных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в  части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу.

007 1  14  06  013  10   0000  430 

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

границах поселений

007 1  14  06  025  05   0000  430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

007 1  16  90   050  05   0000  
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов

007 1 17  01  05 0  05 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов.

007 1 17  05  050   05   0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

2. Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского 
района

057 1 13 01 995  05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

057 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

057 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

057 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

057 2 04 05 010 05 0000 180
Предоставление негосударственными орга-

низациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

057 2 04 05 020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

057 2 04 05 099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов

057 2 07 05020 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

3. Отдел образования администрации Краснотуранского района

078 1 13  01 995  05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
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078 1 17 01 050 05  0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

078 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

078 2 04 05 010 05 0000 180
Предоставление негосударственными орга-

низациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

078 2 04 05 020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

078 2 04 05 099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов

078 2 07 05 020 05  0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

4. Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского 
района

149 1 17 01 050 05  0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

149 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

149 2 04 05 010 05 0000 180
Предоставление негосударственными орга-

низациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

149 2 04 05 020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

149 2 04 05 099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов

149 2 07 05 020 05  0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

5. Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

801 1 11 03  050 05  0000 120
Проценты,  полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет  
средств бюджетов муниципальных районов

801 1 11 07 015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
оста-ющейся после уплаты налогов и иных 
обяза-тельных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

801 1 13 01 995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

801 1 16 18 050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства  (в части бюджетов 

муниципальных районов)

801 1 16 23 050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никнове-нии страховых случаев, когда 

выгодоприобрета-телями  по договорам 
страхования выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

801 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  
в бюджеты муниципальных районов 

801 2 02 01 001 05 0101 151
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов из регионального 

фонда финансовой поддержки

801 2 02 01 001 05 0102 151
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений  из регионального фонда финан-

совой поддержки

801 2 02 01 003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности  бюджетов

801 2 02 02  008 05 8000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Обеспе-

чение жильем молодых семей» ФЦП «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы, за счет средств 

федерального бюджета

801 2 02 02 008 05 9000 151

Субсидий муниципальным образованиям 
на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

801 2 02 02 009 05 8000 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, за 
счет средств федерального бюджета

801 2 02 02 009 05 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае» на 2011-2013годы

801 2 02 02 051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 

программ

801 2 02 02 077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 
муниципальных образований

801 2 02 02 085 05 8000 151
Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, про-

живающих в сельской местности

801 2 02 02 085 05 9003 151

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и мо-
лодым специалистам по договорам найма 

жилого помещения

801 2 02 02 085 05 9004 151

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 

по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности и 
являющимся участниками муниципальных 
целевых программ, на строительство жилья 

в сельской местности

801 2 02 02 088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов  за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации  Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

801 2 02 02 088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации  Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

801 2 02 02 088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жилищного 
фонда  с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

801 2 02 02 088 05 0006 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной програм-
мой «Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Красно-
ярского края» на 2013 год, за счет средств 
государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

801 2 02 02 089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов  за счет средств бюджетов

801 2 02 02 089 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан  из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств бюджетов

801 2 02 02 089 05 0005 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной програм-
мой «Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Красно-
ярского края» на 2013 год, за счет средств 

краевого бюджета

801 2 02 02 145 05 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных 
систем общего образования  «О порядке 

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации модернизацию 

региональных систем общего образования»

801 2 02 02 150 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы энергос-

бережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

801 2 02 02 999 05 0301 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Доступная среда для 

инвалидов» на 2011-2013 годы, на приоб-
ретение реабилитированного оборудования.

801 2 02 02 999 05 0302 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011-2013 годы, на приобре-
тение специального транспорта для пере-

возки лиц с ограниченными физическими 
возможностями

801 2 02 02 999 05 0701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Техническое 

творчество детей, учащейся и студенческой 
молодежи» на 2011-2013годы, на модер-

низацию материально- технической базы 
муниципальных образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей 
технической направленности 

801 2 02 02 999 05 0702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Техническое 

творчество детей, учащейся и студенческой 
молодежи» на 2011-2013годы, на модерниза-
цию материально- технической базы муни-
ципальных образовательных учреждений 

доп. образования детей технической направ-
ленности, реализующих образовательные 

программы
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801 2 02 02 999 05 0703 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Техническое 

творчество детей, учащейся и студенческой 
молодежи» на 2011-2013годы, на открытие 
новых объединений технической направ-

ленности

801 2 02 02 999 05 1501 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие архивного 

дела в Красноярском крае» на 2013-2015 
годы, на приобретение зданий для муници-

пальных архивов

801 2 02 02 999 05 1503 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие архивного 

дела в Красноярском крае» на 2013-2015 
годы, на установку охранно-пожарной сиг-

нализации

801 2 02 02 999 05 1505 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие архивного 

дела в Красноярском крае» на 2013-2015 
годы, на оцифровку

801 2 02 02 999 05 1508 151

Субсидии на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для физкуль-

турно- спортивных  клубов муниципальных 
образовательных учреждений, реализу-

ющих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

801 2 02 02 999 05 1518 151

Субсидии на финансирование (возмеще-
ние) расходов на монтаж системы экс-

тренного вызова подразделений охраны в 
муниципаль-ных учреждениях, оказываю-

щих услуги по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей

801 2 02 02 999 05 1519 151

Субсидии на финансирование (возмещение) 
расходов на проведение реконструкции, 

ремонтных работ пищеблоков (столовых) в 
муниципальных учреждениях, оказываю-

щих услуги по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей

801 2 02 02 999 05 1521 151

Субсидии на финансирование (возмещение) 
расходов на приобретение оборудования 

для системы видеонаблюдения и ее монтаж 
в муниципальных учреждениях, организа-
циях, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей

801 2 02 02 999 05 1902 151
Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на  реставрацию музейных экспонатов

801 2 02 02 999 05 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на  комплектование фондов муници-

пальных библиотек края

801 2 02 02 999 05 1904 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на выявление и обучение одаренных 
детей в области культуры муниц. образова-
тельными учреждениями дополнительного 

образования детей в области культуры

801 2 02 02 999 05 1905 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красно-
ярья», на  приобретение компьютерной 
техники для муниципальных библиотек 

сельских поселений и муниц. учреждений 
культуры музейного типа

801 2 02 02 999 05 1906 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на приобретение и установку систем 
охранно-пожарной сигнализации и опове-

щения

801 2 02 02 999 05 1907 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на приобретение и установку систем 

видео-наблюдения для муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
образовательных учреждений в области 

культуры

801 2 02 02 999 05 1908 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на приобретение и установку систем 

пожаротушения для муниципальных учреж-
дений культуры

801 2 02 02 999 05 1909 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на приобретение противопожарного 

оборудования для муниципальных учрежде-
ний культуры

801 2 02 02 999 05 1910 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красно-
ярья», на проведение противопожарных 

мероприятий в муниципальных учрежде-
ниях культуры

801 2 02 02 999 05 1911 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-

рья», на капитальный ремонт и реконструк-
ция зданий муниципальных  учреждений 

культуры

801 2 02 02 999 05 1912 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красно-
ярья», на модернизацию материально-тех-

нической базы муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного 

образования детей в области культуры 

801 2 02 02 999 05 1913 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на проведение культурных меропри-

ятий

801 2 02 02 999 05 1914 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Крас-

ноярья», на оснащение оборудованием и 
автотранспор-том учреждений культуры 

клубного типа

801 2 02 02 999 05 1915 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», на поддержку коллективов любитель-

ского художественного творчества

801 2 02 02 999 05 1916 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Крас-

ноярья», на оснащение автотранспортом 
муниципальных библиотек

801 2 02 02 999 05 1917 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красно-
ярья», поддержка коллективов любитель-

ского худ. творчества

801 2 02 02 999 05 1918 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красно-

ярья», оснащение спец. оборудованием 
муниц. домов

801 2 02 02 999 05 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-
рья», оснащение муницип. Музеев компью-

терным оборудованием

801 2 02 02 999 05 1920 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Культура Красноя-

рья», поддержка детских клубных формиро-
ваний

801 2 02 02 999 05 2201 151

Субсидии на реализацию социокультурных 
проектов муниципальными учреждениями 
культуры и образовательными учреждени-

ями в области культуры 

801 2 02 02 999 05 2302 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-
ности в Красноярском крае», на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показате-

лей в области энергосбережения

801 2 02 02 999 05 2303 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-
ности в Красноярском крае», на осуществле-

ние компенсационных выплат.

801 2 02 02 999 05 2307 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективно-

сти в Красноярском крае» до 2020 года 

801 2 02 02 999 05 2501 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие в Красно-
ярском крае системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей» на 2013-2015 годы, фи-
нансовая поддержка на услуги по организа-

ции отдыха 

801 2 02 02 999 05 2504 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие в Красно-

ярском крае системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей» на 2013-2015 годы, 

приобретение и монтаж модульных зданий 
медицинских пунктов 

801 2 02 02 999 05 2506 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие в Красно-
ярском крае системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей» на 2013-2015 годы, вы-
полнение ремонтно-строительных работ по 

устройству спортивных площадок 

801 2 02 02 999 05 2510 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Развитие в Красно-
ярском крае системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей» на 2013-2015 годы 

801 2 02 02 999 05 2801 151

Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологи-

ческой оценке муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 
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801 2 02 02 999 05 2901 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 
края», на приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков образова-

тельных учреждений края

801 2 02 02 999 05 2902 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края» на 2013-2015 годы, на проведение 
капитального ремонта зданий

801 2 02 02 999 05 2903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края» на 2013-2015 годы, на проведение 
ремонтно-строительных работ под санитар-

ные узлы школьных помещений

801 2 02 02 999 05 2904 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края» на 2013-2015 годы, оснащение сред-
ствами тревожной сигнализации в образо-

вательных учреждениях

801 2 02 02 999 05 2905 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 
края» на 2013-2015 годы, на приобретение 
и монтаж модульных санитарных узлов и 

септиков

801 2 02 02 999 05 2906 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края», на возмещение расходов бюджетов 
муниципальных образований на изготовле-
ние и экспертизу проектной документации

801 2 02 02 999 05 2907 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края» на 2010-2012годы, на проведение 
капитального ремонта зданий

801 2 02 02 999 05 2908 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 
края, на подготовку к новому учебному году

801 2 02 02 999 05 2911 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 

края», на финансирование (возмещение) 
расходов на приведение в соответствие с 

правилами пожарной безопасности зданий 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений края

801 2 02 02 999 05 3001 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной адресной 
программой «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Красноярском 
крае» на 2012-2013 годы

801 2 02 02 999 05 3501 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение 

качества оказания услуг на базе много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Красноярском крае» на 2013-2015 годы

801 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров.

801 2 02 02 999 05 3701 151

Субсидии на реализацию молодежной поли-
тики по результатам проведенного конкурса 

муниципальных программ по работе с 
молодежью.

801 2 02 02 999 05 3801 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «От массовости к 

мастерству» на 2011-2013 годы, на государ-
ственную  поддержку действующих и вновь 
создаваемых спортивных клубов по месту 

жительства граждан

801 2 02 02 999 05 3802 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «От массовости к 

мастерству» на 2011-2013 годы, на приобре-
тение специального инвентаря и оборудова-

ния для занятий

801 2 02 02 999 05 3803 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «От массовости к ма-
стерству» на 2011-2013 годы, на оснащение 
учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем и оборудо-

ванием

801 2 02 02 999 05 3804 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «От массовости к 

мастерству» на 2011 - 2013 годы, на приоб-
ретение автотранспорта для нужд муници-

пальных учреждений

801 2 02 02 999 05 3805 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «От массовости к ма-
стерству» на 2011-2013 годы, на устройство в 
спортивных сооружениях дополнительного 
образования физкультурно- спортивной на-

правленности

801 2 02 02 999 05 3806 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «От массовости к 

мастерству» на 2011-2013 годы, на модерни-
зацию и укрепление материально- техниче-

ской базы

801 2 02 02 999 05 3901 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Комплексные меры 
противодействия распространению нарко-
мании, пьянства и алкоголизма в Краснояр-

ском крае» 

801 2 02 02 999 05 4001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Красноярского края» на 2011-

2013годы

801 2 02 02 999 05 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений» 

на 2012-2015годы, на реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий под дошколь-
ные образовательные учреждения, приоб-

ретение оборудования и мебели

801 2 02 02 999 05 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение по-

жарной безопасности сельских населенных 
пунктов Красноярского края» на 2011-2013 

годы, на приобретение и установку противо-
пожарного оборудования

801 2 02 02 999 05 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение по-

жарной безопасности сельских населенных 
пунктов Красноярского края» на 2011-2013 
годы, на  обеспечение полномочий по пер-

вичным мерам пожарной безопасности

801 2 02 02 999 05 5003 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Обеспечение по-

жарной безо-пасности сельских населенных 
пунктов Крас-ноярского края» на 2011-2013 
годя, на  проклад-ку минерализованных по-

лос и уход за ними

801 2 02 02 999 05 5401 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Обеспечение 

доступности услуг в сфере молодежной по-
литики» на 2011-2013 годы,  на  обеспечение 

доступа к информа-ционным ресурсам на 
базе молодежных центров

801 2 02 02 999 05 5402 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Обеспечение 

доступности услуг в сфере молодежной 
политики» на 2011-2013 годы,  на развитие 
направления техничес-кого моделирования 

и робототехники в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров

801 2 02 02 999 05 5403 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Обеспечение 

доступности услуг в сфере молодежной 
политики» на 2011 - 2013 годы, на создание 
единой информацион-ной сети для моло-

дежи

801 2 02 02 999 05 5501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных долгосрочной целевой 

программой «О территориальном планиро-
вании, градостро-ительном зонировании и 
документации по планировке территории 

Красноярского края» на 2012-2014 годы

801 2 02 02 999 05 5601 151

субсидии на реализацию мероприятия, 
предус-мотренного ДЦП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципаль-ных образованиях Краснояр-

ского края» на 2013-2015 годы

801 2 02 02 999 05 5602 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Дом», на строи-
тельство жилья и приобретение жилых 
помещений для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах муници-

пальных образований края, признанных в 
установленном порядке непригодными для 

проживания.

801 2 02 02 999 05 5701 151
субсидии на организацию и проведение 

аккарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

801 2 02 02 999 05 5801 151

Субсидии на реализацию мероприятий по 
установлению предельных индексов из-

менения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги
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801 2 02 02 999 05 5901 151

Субсидии на возмещение убытков энергос-
набжающих организаций, связанных с при-
менением государственных регулируемых 
цен на электроэнергию, вырабатываемую 

дизельными электростанциями для населе-
ния.

801 2 02 02 999 05 6101 151

Субсидии на частичное возмещение 
(финансирование) расходов на выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае

801 2 02 02 999 05 6201 151

Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты воспита-
телям в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 

образования детей

801 2 02 02 999 05 6301 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Обеспечение ра-

диационной безопасности населения края 
и улучшение социально-экономических 

условий его проживания» на 2013-2015 годы, 
на внедрение установок по очистке водо-

снабжения

801 2 02 02 999 05 6601 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение каче-
ства и доступности предоставления соци-
альных услуг в учреждениях социального 

обслуживания» на 2011 - 2013 годы, на про-
ведение капитального ремонта в муници-

пальных учреждениях

801 2 02 02 999 05 6602 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение 

качества и доступности предоставления 
социальных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания» на 2011 - 2013 годы, на 
приобретение автотранспорта для муници-
пальных учреждений социального обслужи-

вания

801 2 02 02 999 05 6604 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение 

качества и доступности предоставления 
социальных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания» на 2011 - 2013 годы, 

на выполнение первичных мер пожарной 
безопасности

801 2 02 02 999 05 6801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 
2011 - 2013 годы, на содействие и поощре-
ние достижения наилучших показателей 
комплексного развития муниципального 

образования

801 2 02 02 999 05 6802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления в Красноярском крае» на 2011 
- 2013 годы, на реализацию муниципальных 

программ, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов

801 2 02 02 999 05 6803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 
2011 - 2013 годы, на осуществление соци-

ально значимых расходов.

801 2 02 02 999 05 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления в Красноярском крае» на 2011 

- 2013 годы, на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети, сельских поселений 

801 2 02 02 999 05 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 
2011 - 2013 годы, на реализацию проектов 

по благоустройству территорий поселений

801 2 02 02 999 05 6807  151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 

2011 - 2013 годы, на осуществление рас-
ходов, связанных с исполнением судебных 

актов, устранением замечаний органов 
госконтроля.

801 2 02 02 999 05 6808 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 

2011 - 2013 годы

801 2 02 02 999 05 6901 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Строительство 

объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры в муниципальных образо-
ваниях Красноярского края с целью разви-

тия жилищного строительства» на 2013-2015 
годы

801 2 02 02 999 05 7001 151

субсидии на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировку в лагерях с дневным пре-

быванием детей

801 2 02 02 999 05 7101 151
субсидии на оплату стоимости путевок для 
детей в организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей

801 2 02 02 999 05 7201 151
субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных ДЦП «Чистая вода Красно-
ярского края» на 2012 - 2017 годы

801 2 02 02 999 05 7401 151
субсидии на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях

801 2 02 02 999 05 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной  инфраструктуры 
м.о. Красноярского края», на реализацию 

неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности

801 2 02 02 999 05 7702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной  инфраструктуры 
муниципального образования», на софи-

нансирование инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса

801 2 02 02 999 05 7705 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной  инфраструктуры м.о. 
Красноярского края», на разработку проект-
ной документации и строительство полиго-

нов твердых бытовых отходов

801 2 02 02 999 05 7706 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Краснояр-

ского края»,на завершение строительства 
объектов  водоснабжения

801 2 02 02 999 05 7707 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Краснояр-

ского края», на внедрение водоочистных и 
обеззараживающих установок на системах 

водоснабжения 

801 2 02 02 999 05 7901 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Патриотическое 

воспитание молодежи Красноярского края» 
на 2012-2014 годы

801 2 02 02 999 05 8101 151

Субсидии на компенсацию расходов органов 
местного самоуправления, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной 

сборной края

801 2 02 02 999 05 8201 151

субсидии на реализацию мероприятия, 
предус-мотренного ДЦП «Обеспечение 

жильем работ-ников отраслей бюджетной 
сферы на террито-риях Красноярского края» 

на 2013-2015 годы

801 2 02 02 999 05 8301 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной адресной 
программой «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Красноярском 
крае»,за счет средств краевого бюджета, на 

оплату разницы в стоимости ранее занимае-
мых гражданами жилых помещений

801 2 02 02 999 05 8401 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой модерниза-
ции здравоохранения Красноярского края, 
за счет средств ФФОМС в части укрепления 
материально-технической базы мед.учреж-

дений

801 2 02 02 999 05 8402 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой модерниза-
ции здравоохранения Красноярского края, 
за счет средств ФФОМС в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на по-

лисы за счет средств федерального бюджета

801 2 02 02 999 05 8501 151

субсидии на возмещение части расходов ор-
ганизаций коммунального комплекса, осу-

ществляющих производство и (или) реализа-
цию услуг водоснабжения и водоотведения, 
не включенных в тарифы на коммунальные 

услуги вследствие ограничения их роста 

801 2 02 02 999 05 8601 151

субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на повы-
шение оплаты труда работников общеоб-

разовательных учреждений, участвующих в 
реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования де-
тей, за исключением работающих в группах 

кратковременного пребывания
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801 2 02 02 999 05 8701 151

субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края на частичное финансиро-
вание (возмещение) расходов на введение 

новых систем оплаты труда

801 2 02 02 999 05 9101 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 

на 2012-2016 годы, на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования

801 2 02 02 999 05 9102 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 

на 2012-2016 годы,  устройство и содержа-
ние автозимников

801 2 02 02 999 05 9103 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, на ремонт и содержание 

подъездов к садоводческим обществам

801 2 02 02 999 05 9104 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, на капитальный ремонт 

автомобильных дорог

801 2 02 02 999 05 9105 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Дороги Красноя-
рья» на 2012-2016 годы, проектирование, 
строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог

801 2 02 02 999 05 9106 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, содержание автомобиль-

ных дорог

801 2 02 02 999 05 9107 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предус-мотренных ДЦП «Дороги Красно-
ярья» на 2012-2016 годы, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования

801 2 02 02 999 05 9108 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, проектирование, строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них

801 2 02 02 999 05 9109 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, капитальный ремонт, ре-
монт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, подъездов к дворовым террито-

риям населенных пунктов

801 2 02 02 999 05 9110 151

субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, на проектирование, стро-
ительство и реконструкции автомобильных 

дорог за счет средств,  краевого бюджета

801 2 02 02 999 05 9302 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Укрепление 

материально-технической базы  крае-
вых государственных, муниципальных 

учреждений здравоохранения и краевых 
государственных бюджетных образова-
тельных учреждений среднего профес-

сионального и дополнительного профес-
сионального образования Красноярского 
края» на 2012-2014 годы, на приобретение 
оборудования для муниц. учреждений здра-

воохранения

801 2 02 02 999 05 9303 151

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Укрепление 

материально-технической базы  крае-
вых государственных, муниципальных 

учреждений здравоохранения и краевых 
государственных бюджетных образова-
тельных учреждений среднего профес-

сионального и дополнительного профес-
сионального образования Красноярского 
края» на 2012-2014 годы, на приобретение, 

поставка и монтаж модульных ФАП

801 2 02 02 999 05  9501 151

субсидии на реализацию проекта иннова-
ционных и (или) экспериментальных форм 

работы с молодежью по результатам про-
веденного конкурса 

801 2 02 02 999 05  9601 151

Субсидии на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных образований края по 
реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 

801

2 02 02 999 05  9701 151 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на увеличение 

фондов оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих городских (сельских) поселе-

ний

801
2 02 02 999 05  9801 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на частичное финанси-
рование расходов на увеличение размеров 

оплаты труда

801 2 02 03 001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

801 2 02 03 004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  

на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор России», 

801 202 03 007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

801 2 02 03 012 05 0000 151

Субвенций бюджетам муниципальных рай-
онов на выплаты инвалидам компенсации 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств

801 2 02 03 013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

801 2 02 03 015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

801 2 02 03 021 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за  классное руководства,  за счет 
средств федерального бюджета

801 2 02 03 021 05 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за  классное руководства,  за счет 
средств краевого бюджета

801 2 02 03 022 05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных 

801 2 02 03 022 05 6002 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных, на доставку субсидий, предоставляе-
мых гражданам 

801 2 02 03 024 05 0201 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий,  ежемесячная 

денежная выплата. 

801 2 02 03 024 05 0202 151

субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, доставка и пере-

сылка ежемесячных денежных выплат

801 2 02 03 024 05 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, 
свя-занных с предоставлением субсидий 

отдельным категориям граждан для оплаты 
жилья и комму-нальных услуг отдельным 

категориям граждан

801 2 02 03 024 05 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, 
свя-занных с предоставлением субсидий 

отдельным категориям граждан для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, на доставку и пере-

сылку субсидий.

801 2 02 03 024 05 0501 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разо-ваний  на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдов-цам) военнослу-

жащих, являющимся получате-лями пенсии 
по государственному пенсионному обеспе-

чению направленные на ежемес. денеж-ные 
выплаты ветеранам труда и труженикам 

тыла

801 2 02 03 024 05 0502 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, 

родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспече-

нию,  на  ежемесячные  денежные  выплаты  
ветеранам труда края, пенсионерам, родите-

лям и вдовам

801 2 02 03 024 05 0503 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 

ветеранам труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
доставка и пересылка денежных выплат



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района

801 2 02 03 024 05 0601 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных 
обра-зований на финансирование расхо-
дов,  связан-ных с предоставлением мер 
социальной поддер-жки членам  семей 

военнослужащих,  лиц рядо-вого и началь-
ствующего состава органов внут-ренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обязан-ностей 

военной службы (служебных обязаннос-тей), 
за ежемесячные денежные выплаты.

801 2 02 03 024 05 0602 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований на финансирование расхо-
дов,  связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки членам  семей 

военнослужащих,  лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), 
на доставку и пересылку денежных выплат

801 2 02 03 024 05 0801 151

Субвенции  бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением  мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, на   
ежегодное пособие на ребенка дошкольного 

возраста.

801 2 02 03 024 05 0802 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки семьям, имеющим детей, 
на ежегодное пособие семьям, имеющим 

детей, в которых родители инвалиды.

801 2 02 03 024 05 0803 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образо-ваний края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, на ежеме-сячную компенсацию расхо-
дов по приобрете-нию единого социального 

проездного билета

801 2 02 03 024 05 0804 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, на 

доставку и пересылку ежегодного пособи-
ямоциального проездного билетаретению 

единого валидыс предоставлением мер 

801 2 02 03 024 05 0805 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, на 

оздоровление и обеспечение бесплатного 
проезда детей до места нахождения и обрат-
номоциального проездного билетаретению 

единого валидыс предоставлением мер 

801 2 02 03 024 05 0806 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на финансирование рас-
ходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, компен-сация стоимости проезда к 

месту амбулаторного обследования и обрат-
номоциального проездного билетаретению 

единого валидыс предоставлением мер 

801 2 02 03 024 05 0807 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образо-ваний края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, на ежеме-сячную доплату к пенсии 
по случаю потери кормильца на детей, по-

гибших военнослужащихмоциального про-
ездного билетаретению единого валидыс 

предоставлением мер 

801 2 02 03 024 05 0901 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на компенса-

ционные выплаты родителям и законным 
представителям детей- инвалидов родитель-

ской платы

801 2 02 03 024 05 0902 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на компенсаци-
онные выплаты за приобретение специаль-

ных учебных пособий.

801 2 02 03 024 05 0903 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на доставку и 

пересылку денежных выплат

801 2 02 03 024 05 0904 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на ежемесячные 

денежные выплаты семьям, состоящим из 
неработающих инвалидов

801 2 02 03 024 05 0905 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на компенса-

цию расходов на проезд инвалидам

801 2 02 03 024 05 0906 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований  на  финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, на создание специ-
альных условий инвалидам учреждениями 
начального и среднего профессионального 

образования

801 2 02 03 024 05 0907 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, на ежемесячные 
денежные выплаты родителям и законным 

представителям детей- инвалидов, осуществ-
ляющим их воспитание и обучение на дому

801 2 02 03 024 05 1101 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  по обеспечению социальным пособием 

на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению 

801 2 02 03 024 05 1102 151

Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов  по обеспечению социальным посо-

бием на погребение и возмещению стои-
мости услуг по погребению» и возмещению 
специализирован-ным службам стоимости 

услуг за погребение

801 2 02 03 024 05 1103 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  по обеспечению социальным пособием 

на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению», на доставку и пере-

сылку социального пособия на погребение 

801 2 02 03 024 05 1201 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на  финансирование расходов по 

социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслужива-

ния

801 2 02 03 024 05 1301 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-

нов государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации

801 2 02 03 024 05 1302 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-

нов государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», на предоставление единовре-
менной материальной помощи, на ремонт 

жилого помещения 

801 2 02 03 024 05 1303 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-

нов государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», на предоставление единовре-
менной материальной помощи, на предо-
ставление единовременной материальной 
помощи, на ремонт печного отопления и 

электропроводки

801 2 02 03 024 05 1304 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-

нов государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», на предоставление единовре-

менной материальной помощи, на  доставку 
и пересылку  единовременной материаль-

ной помощи

801 2 02 03 024 05 1401 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по на-

значению и выплате ежемесячной компен-
сационной выплаты родителю, совместно 

проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном 

учреждении или предоставлено место в 
группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения»

801 2 02 03 024 05 1402 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по на-

значению и выплате ежемесячной компен-
сационной выплаты родителю, совместно 

проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном 

учреждении или предоставлено место в 
группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения», 

на доставку компенсационной выплаты
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801 2 02 03 024 05 1601 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочи-
ями по оказанию единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилья 
одиноко проживающим пенсионерам 

старше 65 лет на 2011-2013 годы», на матери-
альную помощь на ремонт жилья

801 2 02 03 024 05 1602 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 

округов края государственными полно-
мочиями по оказанию единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт 
жилья одиноко проживающим пенсионе-

рам старше 65 лет на 2011-2013 годы», на до-
ставку и пересылку материальной помощи

801 2 02 03 024 05 2601 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  
по обеспечению детей первого и второго 

года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания» 

801 2 02 03 024 05 2701 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  
круглосуточного приема, содержания, вы-
хажи-вания и воспитания детей в возрасте 
до четырех лет, заблудившихся, подкину-

тых, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, в 

муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, а в случае их отсутствия – в иных 

учреждениях здравоохранения» 

801 2 02 03 024 05 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях края, 
в том числе негосударственных образова-

тельных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию и реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, 

в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ, 

«Об образовании» 

801 2 02 03 024 05 3201 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по обе-
спечению содержания в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) детей без взимания родительской 

платы» 

801 2 02 03 024 05 3301 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по обе-
спечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях,  реализующих основные общеобразо-

вательные программы, без взимания платы» 

801 2 02 03 024 05 3401 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по орга-
низации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несо-

вершеннолетних» 

801 2 02 03 024 05 4101 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочи-
ями по решению вопросов поддержки с/х 

производства»

801 2 02 03 024 05 4301 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочи-
ями по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав муници-
пального района края»

801 2 02 03 024 05 4401 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний  государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

801 2 02 03 024 05 4501 151

Субвенция на реализацию Закона края от 7 
февраля 2008 года № 4-1254 «О наделении 

органов местного самоуправления муници-
пального по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции»

801 2 02 03 024 05 4701 151
Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полно-

мочиями в области архивного дела»

801 2 02 03 024 05 4801 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав»

801 2 02 03 024 05 4901 151

Субвенции «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий»

801 2 02 03 024 05 5201 151

Субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномо-

чиями по организации оказания отдельных 
видов медицинской помощи»

801 2 02 03 024 05 5301 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния отдельных муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по организации деятельно-

сти органов управления системой здравоох-
ранения» 

801 2 02 03 024 05 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов государ-

ственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специ-
альными молочными продуктами детского 
питания», ежемесячное пособие на ребенка

801 2 02 03 024 05 6502 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномо-

чиями по обеспечению детей первого и вто-
рого года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания», доставка и 

пересылка ежемесячного пособия

801 2 02 03 024 05 6701 151

Субвенции на реализацию ЗК «О наделе-
нии органов местного самоуправления 

муниципальных районов по обеспечению 
переселения граждан из Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей Краснояр-

ского края»

801 2 02 03 024 05 6702 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями 
по обеспечению переселения граждан из 

районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей Красноярского края», на 
оплату услуг почтовой связи, связанных с 

выплатой компенсации расходов по стоимо-
сти провоза багажа

801 2 02 03 024 05 6703 151

Субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления  и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению переселения граждан 

из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей Красноярского 

края», на администрирование переданных 
государственных полномочий.

801 2 02 03 024 05 6901 151

Субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению 

сохранности жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей»

801 2 02 03 024 05 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию 

и членам их семей «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», на ежегод-

ную денежную выплату

801 2 02 03 024 05 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию 

и членам их семей «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», на ежеме-

сячную денежную выплату.

801 2 02 03 024 05 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию 

и членам их семей, на ежемесячную ден. 
выплату, доставка и пересылка ежегодных 

ден. выплат

801 2 02 03 024 05 8301 151

Субвенции на реализацию ЗК « О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочи-
ями по организации проведения меропри-
ятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними 

животными» 



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района

801 2 02 03 024 05 8801 151

Субвенции на реализацию ЗК « О наделении 
органов местного самоуправления муници-

пальных районов по предоставлению де-
нежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, рабочих поселках»

801 2 02 03 024 05 8802 151

Субвенции на реализацию ЗК « О наделении 
органов местного самоуправления муници-

пальных районов по предоставлению де-
нежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений в 
сельской местности, рабочих поселках», на 

доставку и пересылку денежных выплат.

801 2 02 03 024 05 8901 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам, на компенсацию 

стоимости проезда.

801 2 02 03 024 05 8902 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением дополнитель-

ных мер социальной поддержки беремен-
ным женщинам, на доставку и пересылку 

компенсации стоимости проезда.

801 2 02 03 024 05 9201 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на финансирование рас-
ходов, связанных  с организацией прием-

ных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального об-

служивания населения»

801 2 02 03 026 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, за счет 

средств федерального бюджета

801 2 02 03 026 05 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 

жилого помещения, за счет средств  крае-
вого бюджета

801 2 02 03 029 05 9001 151

Субвенция на реализацию ЗК «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципаль-ных районов по выплате 

компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 

организациях

801 2 02 03 029 05 9002 151

Субвенция на реализацию ЗК «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципаль-ных районов по выплате 

компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях», на доставку компенсационных 

выплат родителям. 

801 2 02 03 046 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 - 2012 годах 
на срок до 8 лет, за счет средств федераль-

ного бюджета

801 2 02 03 046 05 9000 151

субвенции на реализацию Закона края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки сельскохо-

зяйственного производства», на возмещение 
части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в российских 
кредитных организациях на срок до 2 и до 

5 лет

801 2 02 03 055 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицин-

скому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-

ским сестрам скорой медицинской помощи, 
за счет средств федерального бюджета

801 2 02 03 055 05 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицин-

скому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-

ским сестрам скорой медицинской помощи, 
за счет средств,  краевого бюджета 

801 2 02 03 115 05 8000 151

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кра-

ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств 

федерального бюджета

801 2 02 03 115 05 9000 151

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кра-

ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств 

федерального бюджета

801 2 02 03 119 05 8000 151

Субвенции на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
лицами из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

801 2 02 03 119 05 9000 151

Субвенции на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет средств краевого 

бюджета 

801 2 02 04 014  05  0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

801 2 02 04 025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

801 2 02 04 029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 

реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 

на рынке труда

801 2 02 04 999 05 7501 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
мер социальной поддержки Героев Совет-
ского Союза, Героев РФ, полных кавалеров 

ордена Славы 

801 2 02 04 999 05 7601 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
мер социальной поддержки Героев Соци-
алистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

801 2 02 04 999 05 9401 151 Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

801 2 02 09 024 05  9000 151

Прочие безвозмездные поступления  в бюд-
жеты муниципальных районов от бюджетов 

субъек-тов РФ, за счет средств, краевого 
бюджета 

801 2 03 05 030 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов от государственной 
корпорации Фонда содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов

801 2 03 05 099 05  0000  180
Прочие безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты муниципальных районов

801 2 07 05 020 05  0000  180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

801 2 08 05 000 05  0000 180

Перечисления из бюджетов муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата  

и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

801 2 18 05 010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

801 2 18 05 010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых  лет 

801 2 18 05 020 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий  прошлых лет 

801 2 18 05  030 05 0000  180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 

субсидий  прошлых лет 

801 2 19 05 000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов
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Приложение № 2 к Положению 

ГРАФИК
составления проекта решения Совета депутатов Краснотуранского 
района «О районном бюджете М.О. Краснотуранский район на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов»

№
Ответствен-

ный
исполнитель

    Материалы и документы
Срок

представ-
ления

Учрежде-
ние, в адрес 

которого
представля-

ются
материалы,
документы

  1      2                        3         4        5

1.

Отдел
планирования, 
экономического
развития и иму-
щественных от-
ношений

Предварительный прогноз соци-
ально-экономического развития 
Краснотуранского района на 2014г. 
сценарные условия развития Крас-
нотуранского района на 2014г. пара-
метры прогноза социально-экономи-
ческого развития Краснотуранского 
района на период до 2016г., в том 
числе предварительные значения 
показателей баланса финансовых 
ресурсов Краснотуранского района 
на 2014-2016г. и пояснительная за-
писка к ним.

22 октября

Финуправле-
ние,

Администра-
ция района

2. -«-

Прогноз поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
на 2014-2016 годы и ожидаемое по-
ступление на 2013г. с расчетами и 
обоснования:
а) доходов от сдачи в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности:
б) доходов от перечисления части 
прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий Краснотуранского 
района;
в) доходов от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;
г) доходов от продажи земельных 
участков и арендной платы за землю;
д) других доходов от использования 
имущества, находящегося в муници-
пальном собственности;

22 октября Финуправле-
ние

3.
Отдельные экономические показа-
тели по муниципальному образова-
нию района

По от-
дельн. 

графику
-«-

4. -«-

Сведения о начисленных на 2013г. 
и задолженности по состоянию на 
01.07.13г. по арендной плате за земли, 
находящиеся в гос. собственности до 
разграничения гос. собственности на 
землю, в разрезе сельских поселений 
и муниципального района 

23 октября -«-

5. -«-

Основные направления налоговой 
политики на 2014-2016г. (с приложе-
нием проектов законов о внесении 
изменений в налоговое законода-
тельство Красноярского края )

21 октября -«-

6 -«-

План реализации мероприятий за 
2014-2016 г.г. Программы социально-
экономического развития Красно-
туранского района до 2016 года и 
прогноз социально-экономических 
показателей в разрезе мероприятий

21 октября -«-

7. -«-
Уточненный перечень и проекты 
муниципальных программ, предла-
гаемых к реализации в 2014 -2016 г.г.

30 октября -«-

8. Администрация 
района

Распределение между субъектами 
бюджетного планирования расхо-
дов капитального характера с вы-
делением бюджета, принимаемых 
обязательств), предлагаемых к фи-
нансированию в 2014 году.

По заявле-
ниям по-

сле уточне-
ния сумм 
в краевом 
бюджете

-«-

9. Ф и н а н с о в о е 
управление

Основные направления  бюджетной 
политики на 2014-2016 годы. 21 октября Финуправле-

ние

10. Ф и н а н с о в о е 
управление

Основные характеристики проекта 
районного бюджета и распределения 
расходов районного бюджета на 2014 
г. по  главным распорядителям.

14 ноября
Райсовет,

Администра-
ция района

11. Ф и н а н с о в о е 
управление

Методические рекомендации по 
формированию межбюджетных от-
ношений

25 октября

Главы муни-
ципальных 

образований, 
отдела управ-

ления

12. Ф и н а н с о в о е 
управление

Проект  решения « О районном бюд-
жете М.О. Краснотуранский район 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» с приложением 
документов, подлежащих внесению 
на рассмотрение Совета депутатов 
согласно статей Б.К. Р.Ф.

14 ноября

Совет депута-
тов района, 
администра-
ции района

13.
ИФНС № 21 по 
Красноярскому 
краю

Данные в разрезе муниципального 
района:
1.Ожидаемая оценка за 2013. и про-
гноз на 2014г и плановый период 
2015-2016 годов поступлений в кон-
солидированный бюджет района 
администрируемых налоговых до-
ходов, сборов, штрафных санкций и 
др. платежей, с учетом крупнейших 
налогоплательщиков;
2. оценка величины социальных и  
имущественных налоговых вычетов 
по налогу на доходы физических лиц 
за 2013г и плановый период 2014-
2015 годов. по району;
3. Оценка потерь районного бюджета 
и консолидированного бюджета рай-
она  от предоставления налоговых 
льгот по  видам налогов, сборов и 
других платежей на 2014г.и плано-
вый период 2015-2016 годов;
4. Данные о доходах физических лиц ( 
по форме 2 НДФЛ) за 2012г.,полугодие 
2013г. и прогноз на 2014г. и плано-
вый период 2015-2016 годов.
5. данные о доходах физических лиц, 
не являющихся налоговыми рези-
дентами за 2012г., 1 полугодие 2013г. 
и прогноз 2014г. и плановый период 
2015-2016 годов.
6. Оценка за 2013г. и прогноз на 
2014г. и  плановый период 2015-2016 
годов сумм земельного налога;
7. Оценка за 2013г. и прогноз на 
2014г. и плановый период 2015-2016 
годов сумм транспортного налога;
8. оценка за 2013г. и прогноз на 2014г. 
и плановый период 2015-2016 годов 
сумм единого налога на вмененный 
доход.

21 октября Финуправле-
ние

14.

Территоиаль-
ный орган феде-
ральной службы 
гос. статистики 
по Краснотуран-
скому району

Показатели демографии и занятости 
за 2012г. (в разрезе муниципальных 
образований района):
а) численность населения района                              
(среднегодовая), чел. в т.ч. числен-
ность детей в возрасте до 18 лет (0-18) 
человек;
б) среднесписочная численность 
работающих человек;
в) численность индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность без образования 
юридического лица, человек;
г) численность безработных, офици-
ально зарегистрированных в службе 
занятости, человек;

25 октября Финуправле-
ние

15.

Территориаль-
ный орган феде-
ральной службы 
государствен-
ной статистики 
по Краснотуран-
скому району

Фонд  заработной платы за  2012 г. и 
9 месяцев 2013г. (в разрезе муници-
пальных образований района).

21 октября Финуправле-
ние

16.

АТП Идринского 
и
Краснот уран-
ского районов

Расчеты и обоснования расходов бюд-
жетов муниципального образования 
района по отраслям «транспорт» (по 
видам транспорта) на 2014г. и плано-
вый период 2015-2016 годов.

21 октября Финуправле-
ние

17.

-  Уп ра в л е н и е 
соцзащиты на-
селения;
-  О тд ел  кул ь -
туры,
спорта  и
молодежной по-
литики
Краснот уран-
ского района,                   
- Отдел образо-
вания

Ожидаемая оценка за 2013г. и про-
гноз на 2014-2016 годы по курируе-
мым видам деятельности, расчеты, 
обоснования расходов бюджета.

25 октября Финуправле-
ние

18. -«- План предоставления платных услуг 
казенными учреждениями района 25 октября Финуправле-

ние

19. УЖКХ

Проект Приказа об установлении 
величины предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на 1кв.м. общей пло-
щади жилья в месяц, в разрезе муни-
ципальных образований района (без 
учета газа и капремонта) на 2014г. и 
плановый период 2015-2016 годов.

25 октября Финуправле-
ние

20. УЖКХ

Расчеты объемов финансовых затрат 
по отрасли «жилищно-коммунальное 
хозяйство» по направлениям в раз-
резе муниципальных образований 
района, бюджетных учреждений.

25 октября Финуправле-
ние

21.
Субъекты бюд-
жетного плани-
рования

Ожидаемая оценка за 2013г. и про-
гноз на 2014г.-2016 годы сумм дохо-
дов, полученных  от предпринима-
тельской деятельности

25 октября Финуправле-
ние



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района
АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
12.08.2014                                                                                                                № 505-п 

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 года  № 689-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Краснотуранского района» на 2014-2016 годы»

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной про-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноту-
ранского района» на 2014-2016 годы, руководствуясь ст.40, ст.42. ст.43 Устава Краснотуранского района

Информация по ре-
сурсному обеспечению 

программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2016 годах составляет 7686,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств:
- местного бюджета – 7686,8 тыс. рублей, в том числе  по годам:

2014 год – 1290,5 тыс. рублей;
2015 год – 5333,3 тыс. рублей;
2016 год – 1063,0 тыс. рублей.

- приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского района» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к постановлению;

- приложение №1 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Краснотуранского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к постановлению;

- приложение №2 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Краснотуранского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к постановлению;

- в паспорте подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Краснотуранского района» на 2014-2016 годы  строку «Объемы и источник финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источник 
финансирования под-

программы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах 
составляет 7686,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 7686,8 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2014 год – 1290,5 тыс. рублей;
2015 год – 5333,3 тыс. рублей;
2016 год – 1063,0 тыс. рублей.

- приложение №2 к подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Краснотуранского района» на 2014-2016 годы в изложить в новой редакции согласно приложению №4 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района 
по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, энергетике Каппес Е.А.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы администрации района  О.Р. Пермякова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 30.10.2013 года № 689-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Краснотуранского района» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

- в паспорте Программы строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в 
следующей редакции:

Приложение №1 
к постановлениюадминистрации района от 12.08.2014 №505-п

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Цели,     
задачи,    

показатели 

Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя 

Источник  
информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда % Х Красноярскстат 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Доля сельских поселений, на территории которых утверждены гене-
ральные планы % Х

Администрация 
Краснотуранского 

района
33 33 33 78 78

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строи-
тельства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных комму-

нальной и транспортной инфраструктурой
% Х

Администрация 
Краснотуранского 

района
4 10,3 31,3 43,3 50

Задача 1 Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в 
том числе жилья экономического класса                

Подпрограмма 1.1.1 Стимулирование жилищного строительства на 
территории Красноярского края на 2014-2016 годы                

Разработка документов территориального планирования сельских 
поселений Краснотуранского района (генеральные планы) единиц 0,30

Администрация 
Краснотуранского 

района
3 0 0 4 0

Разработка проектов планировок и межевания территории в целях 
установления границ земельных участков для жилищного строитель-

ства, в том числе экономкласса
единиц 0,30

Администрация 
Краснотуранского 

района
0 0 1 0 3

Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или ча-
стично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предостав-

ляемая для семей, имеющих трех и более детей
га 0,40

Администрация 
Краснотуранского 

района
1,35 2,25 7,65 4,5 3

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
25.09.2014                                                                                                                      № 601-п

О  внесении изменений в постановление  администрации района от 
17.10.2013 №662-п «Об утверждении  положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Краснотуранского района, не являющихся 
лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными слу-
жащими»

       
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 40,42 Устава 
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации района    от 17.10.2013 №662-п «Об 
утверждении положения об оплате труда  работников  муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являю-
щихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными слу-
жащими, финансируемых за счёт средств местного бюджета» следующие изменения:

- Пункт 1.2.3 читать в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в примерных положе-

ниях, положениях об оплате труда для  работников  муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, в соответствии с отнесением к профессиональным квалифи-
кационным группам   общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих.

Для органов местного самоуправления, не являющихся  лицами, замещающими 
муниципальные должности, согласно приложения 1,2 к Положению об оплате труда.

- Пункт 1.4.5 читать в следующей редакции:
«Выплаты  стимулирующего характера производятся на основании решения Комис-

сии  по назначению выплат стимулирующего характера работников  муниципальных 
бюджетных и казённых учреждений и работников органов местного самоуправления, 
не являющихся лицами, замещающими  муниципальные должности и муниципаль-
ными служащими. Выплаты стимулирующего  характера производятся в пределах 
фонда оплаты труда, утверждённого бюджетом на текущий финансовый год для работ-
ников учреждений, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности 
и направленных учреждением в  установленном порядке на оплату труда работников.

Размер стимулирующих выплат (без учёта  персональных выплат) должна быть 
не менее  25% от фонда оплаты труда.

2.Постановление подлежит опубликованию в «Вестнике Краснотуранского рай-
она» и размещению на официальном  муниципальном сайте района в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-
няется  к правоотношениям  возникшим  с 01.10.2014 года.

И.о Главы администрации района 
О.Р.Пермякова
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Приложение №2 
к постановлению  администрации района от 12.08.2014 №505-п 

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

Статус (государ-
ственная про-

грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 

год

Итоги на 
2014 - 2016 

годы

Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Краснотуран-

ского района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе по ГРБС - адми-
нистрация Краснотуранского 

района
803 Х Х Х 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

Подпрограмма 1
«Стимулирование жилищного строительства 
на территории Краснотуранского района» на 

2014-2016 годы 

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе по ГРБС - адми-
нистрация Краснотуранского 

района
803 Х Х Х 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Подготовка генеральных планов сельских по-
селений (софинансирование к государственной 

программе Красноярского края «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем граждан Красноярского края»)

всего расходные обязательства Х Х Х Х 0,0 5 333,3 0,0 5 333,3

в том числе по ГРБС - адми-
нистрация Краснотуранского 

района
803 Х Х Х 0,0 5 333,3 0,0 5 333,3

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Разработка проектов планировки и межевания 
земельных участков для жилищного строитель-

ства, формирование и постановка земельных 
участков на кадастровый учет (софинансиро-

вание к государственной программе Краснояр-
ского края «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»)

всего расходные обязательства Х Х Х Х 937,0 0,0 1063,0 2 000,0

в том числе по ГРБС - адми-
нистрация Краснотуранского 

района
803 Х Х Х 937,0 0,0 1063,0 2 000,0

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Выполнение топографических съемок земель-
ных участков

всего расходные обязательства Х Х Х Х 353,5 0,0 0,0 353,5

в том числе по ГРБС - адми-
нистрация Краснотуранского 

района
803 Х Х Х 353,5 0,0 0,0 353,5

Приложение №3 
к постановлению  администрации района от 12.08.2014 №505-п

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Краснотуран-
ского района с учетом источников финансирования, в том числе из средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образо-

ваний Красноярского края

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 Итого                                       
2014-2016 годы

Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жилье граждан 
Краснотуранского района» на 2014-2016 

годы

Всего                    1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе:                    

краевой бюджет                  

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

бюджеты муниципальных образований 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

юридические лица        
 - администрация Краснотуранского района - 

всего 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе:         

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципальных образований 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

Подпрограмма 1

«Стимулирование жилищного строи-
тельства на территории Краснотуран-

ского района»  
на 2014 – 2016 годы

Всего                    1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе:                    

краевой бюджет                  

внебюджетные  источники                        

бюджеты муниципальных образований 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

юридические лица        

 - администрация Краснотуранского района - 
всего                  1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

в том числе:                    

краевой бюджет                  

внебюджетные  источники                        

бюджеты муниципальных образований 1290,5 5 333,3 1063,0 7 686,8

Приложение №4 
к постановлению  администрации района от 12.08.2014 №505-п

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-

нии)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год

Итого на 
период 

2014-2016 
годов

Подпрограмма: «Стимулирование жилищного строительства на территории Краснотуранского района» на 2014 – 2016 годы

Цель подпрограммы:                                                                                                                                    
 Обеспечение увеличения объемов ввода 

жилья, в том числе экономического 
класса

Задача 1 Формирование земельных 
участков для жилищного строительства с 
обеспечением их коммунальной и транс-

портной инфраструктурой

1290,5,5 5333,3 1063,0,0 7686,8
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Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-

нии)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год

Итого на 
период 

2014-2016 
годов

Мероприятие 1. Подготовка генеральных 
планов сельских поселений (софинанси-
рование к государственной программе 
Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем граждан Красноярского 
края»)

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0718096 244 0,0 5333,3 0,0 5333,3

обеспечение документами 
территориального планиро-
вания: 4 генеральных плана

Мероприятие 2. Разработка проектов 
планировки и межевания земельных 

участков для жилищного строительства, 
формирование и постановка земельных 
участков на кадастровый учет (софинан-
сирование к государственной программе 
Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем граждан Красноярского 
края»)

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0718097 244 937,0 0,0 1063,0,0 2000,0

обеспечение докумен-
тацией по планировке 

территории и межеванию, 
формированию и поста-

новке земельных участков 
на кадастровый учет: 

4 микрорайона и 1 квартал 
для жилищного строитель-

ства.

Мероприятие 3. Выполнение топографи-
ческих съемок земельных участков

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0718098 244 353,5 0,0 0,0 353,5

Подготовка градострои-
тельных планов земельных 
участков, в том числе пред-

назначенных под строи-
тельство индивидуальных 
жилых домов для много-

детных семей. 2014 год – 90 
шт; 2015 год – 70 шт, 2016 

– 70 шт.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
07.02.2014                                                                                         № 85-п

О закреплении территорий за общеобразовательными 
учреждениями Краснотуранского района

На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15.02.2012 № 107 (в ред. от 04.07.2012) «Об утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения», с целью организации приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего основного общего и среднего общего образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Закрепить территории за общеобразовательными учреждениями согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
- организовать прием граждан, имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, закрепленной за учреждением;
- при наличии свободных мест осуществлять приём граждан, не проживающих на закре-

плённой территории.
3. Постановление  администрации Краснотуранского района от 19.07.2013 № 421-п  «О за-

креплении территорий за общеобразовательными учреждениями Краснотуранского района» 
признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным вопросам Вшивкову В.М.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Эхо Турана» и разместить его на офици-
альном сайте администрации Краснотуранского района и на сайте Отдела образования адми-
нистрации Краснотуранского района.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова        

Приложение к постановлению администрации района
от 07.02.2014  № 85-п

Территориальные границы, 
закрепленные за общеобразовательными учреждениями

Наименование учреждения Закрепленная территория

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение Краснотуранская средняя общеобразователь-
ная школа

Территория МО Краснотуранский 
сельский совет

(с. Краснотуранск) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение Саянская средняя общеобразовательная школа

Территория МО Саянский сель-
ский совет

(с. Саянск, Моисеевка, Никола-
евка, Теплый Ключ)

Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение Восточенская средняя общеобразовательная 
школа
Диссоская НОШ филиал МКОУ Восточенской СОШ

Территория МО Восточеский 
сельский совет

(с. Восточное, Диссос, Листвягово)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тубинская средняя общеобразователь-
ная школа»
Кедровская НОШ филиал МКОУ Тубинской СОШ
Джиримская НОШ филиал МКОУ Тубинской СОШ

Территория МО Тубинский сель-
ский совет 

(с. Тубинск, Галактионово, Джи-
рим, Кедровая, Новоивановка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение Лебяженская средняя общеобразовательная 
школа

Территория МО Лебяженский 
сельский совет

(с. Лебяжье)

Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Салбинская средняя общеобразовательная школа
Алгаштыкская НОШ филиал МКОУ Салбинской СОШ

Территория МО Салбинский сель-
ский совет

(с. Салба, Алгаштык, Алексан-
дровка)

Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Беллыкская средняя общеобразовательная школа

Территория МО Беллыкский сель-
ский совет

(с. Беллык, Уяр)

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение Кортузская средняя общеобразовательная школ
Узинская НОШ филиал МБОУ Кортузской СОШ

Территория МО Кортузский сель-
ский совет

(с. Кортуз, Белоярск, Кара-Беллык, 
Сарушка, Уза)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосыдинская средняя общеобразова-
тельная школа»

Территория МО Новосыдинский 
сельский совет
(с. Новая Сыда)

Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Галактионовская основная общеобразовательная 
школа

Территория МО Тубинский сель-
ский совет 

(с. Галактионово)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карабеллыкская основная общеобразо-
вательная школа»

Территория МО Кортузский сель-
ский совет

(с. Кара-Беллык,)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Николаевская основная общеобразова-
тельная школа»

Территория МО Саянский сель-
ский совет

(с. Николаевка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская основная общеобразователь-
ная школа»

Территория МО Кортузский сель-
ский совет

(с. Белоярск)

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение Краснотуранская начальная общеобразователь-
ная школа имени В.К. Фуги

Территория МО Краснотуранский 
сельский совет (с. Краснотуранск)

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Краснотуранск
25.09.2014                                                                                                                  №600-п

О повышении заработной платы работникам муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений и работникам  органов местного самоуправления, не явля-
ющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 
служащими бюджетной сферы

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 40,42 Устава Красноту-
ранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пределах фонда  оплаты труда увеличить  минимальные размеры  окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы на 10% при условии сохранения доли стиму-
лирующих выплат (без учёта  персональных выплат) в размере  не менее 25%. Указанное 
увеличение осуществить одновременно с увеличением минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы на 5%  в сроки повышения  заработной 
платы – с 1 октября 2014 года.

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать данное постановление  в «Вестнике Краснотуранского района» и раз-

местить на официальном  сайте муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о Главы администрации района
 О.Р.Пермякова



Вестник Краснотуранского района №6 сентябрь 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
28.01.2014          № 45-п 

   
О признании утратившими силу отдельных актов 
администрации Краснотуранского района

В связи с окончанием срока реализации долгосрочной районной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском рай-
оне», утвержденной постановлением администрации Краснотуранского района № 634-п от 
15.11.2010, в соответствии со статьями 40, 42 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года:
-  постановление администрации района от 09.04.2013 № 210-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий  вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности»;

- постановление администрации района от 16.04.2013 № 225-п «Об утверждении порядка 
предоставления, приостановления и прекращения субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам рос-
сийских кредитных организаций, договорам займа»;

-  постановление администрации района от 16.04.2013  № 223-п «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий  субъектам   малого и (или) среднего предпринимательства 
- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат по разработке 
бизнес-планов, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

-  постановление администрации района от 16.04.2013 № 222-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринимательства - произ-
водителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на покупку производственного 
оборудования (оборудования для выполнения работ, оказания услуг), нового или бывшего в 
употреблении, но не старше 5 лет, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

- постановление администрации района от 16.04.2013 № 224-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий  субъектам   малого и (или) среднего предпринимательства - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат по реализации мероприя-
тий, направленных на энерго- и теплосбережение, связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Эхо Турана" и на "Офици-
альном сайте администрации Краснотуранского района" в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                                                                                                                    
П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Краснотуранск
10.02.2014                                                                                                                        № 89-п

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших, предоставляемых по гаран-
тированному перечню услуг, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности для специализированных служб  по похоронному делу ИП Со-
лейников С.В. и  ИП Чекмарев С.И.

На основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь Приказом Службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере по-
купок Красноярского края от 20.01.14. № 25п, № 26п, ст.40, 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших, предоставляемых по гарантиро-
ванному перечню услуг, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 
в размере 5625,17руб., для   специализированных  служб  по  похоронному делу ИП Соленников 
С.В. и  ИП Чекмарев С.И.,  согласно приложению № 1.

2. Утвердить требования к качеству услуг по погребению, оказание которых гарантируется 
государством  на  безвозмездной  основе,  согласно приложению № 2.

3. Постановление  администрации  района  от 22.01.2013 № 25-п  «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению умерших, предоставляемых по гарантированному перечню услуг, не под-
лежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154дней беременности для специализированных 
служб по похоронному делу ИП Соленников С.В. и ИП Чекмарев С.И.» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

И.о.Главы  администрации района 
О.Р.Пермякова     

Приложение № 1 к постановлению
администрации района                                                                                               
от   10.02. 2014  N 89-п

Стоимость услуг по погребению  умерших, предоставляемых по гарантированному 
перечню услуг, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности для специализированных служб ИП Соленникова С.В. и ИП Чекмарева С.И.

№п/п Перечень гарантированных услуг Стоимость услуг

1. Оформление документов, необходимых для погребе-
ния 138,96

2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения (включая облачение 
тела)

2904,37

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 434,25

4. Погребение 2147,59

Стоимость услуг по погребению, всего 5625,17

Приложение № 2 к постановлению администрации района                                                                                               
от   10.02.2014   N 89-п

ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗАНИЕ  КОТОРЫХ  ГАРАНТИРУЕТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Перечень услуг, гарантированных   
государством на безвозмездной    

основе

Требование к качеству         
предоставляемых услуг

1 2

1. Оформление документов,           
необходимых для погребения         

оформление медицинского заключения о смерти, 
свидетельства о смерти,  справки для получения 

пособия        

2. Облачение тела умершего,         
не имеющего родственников либо      

законных представителей            

тело умершего помещают в транспортировочный 
пакет, либо покрывают хлопчатобумажной тканью

3. Предоставление и доставка гроба  
и других предметов, необходимых 

для погребения                         

изготовление гроба из строганного пиломатериала с 
обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь»            
хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка 

гроба в морг 

4. Перевозка гроба с телом          
(останками) умершего на кладбище   

предоставление  специального автотранспорта   
для перевозки гроба с телом (останками) умершего 
на кладбище, погрузка гроба с телом (останками)  

умершего из морга в специальный автотранспорт, 
снятие и пронос гроба с телом (останками) умер-

шего к месту  захоронения на кладбище              

5. Погребение                      

изготовление могилы вручную на плановом участке 
в соответствии с планировкой кладбища, перенос 
тела умершего к месту захоронения,  захоронение, 
оформление надмогильного холма, установка  кре-

ста (регистрационной таблички)                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                                                                                                                    
П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Краснотуранск
12.02.2014                 № 91-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.07.2013 № 406-п 
«О внесении изменений в постановление администрации района от 04.06.2012 № 367-п 
«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей, расположенные на территории муниципального образования Краснотуранский 
район»»

В соответствии с Федеральным законом № 180 от 21.06.2013 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.40 
Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 12.07.2013 № 406-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации района от 04.06.2012 № 367-п «Об утверждении регламента 
предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения дополнительного образования детей, расположенные на территории 
муниципального образования Краснотуранский район» следующие изменения:

- В разделе 5 пункты 5.9, 5.11, 5.12  Регламента  изложить в новой редакции: 
5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-

щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия или почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполно-
моченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эхо Турана» и разме-
щению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.3. 
Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам  Вшивкову В.М.

 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С.Краснотуранск
13.02.2014            б   № 94-п

О создании комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта 
в жилых помещениях граждан, проживающих на территории Краснотуранского района

В соответствии с пунктом 7.4.7. раздела 2.3. подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищённости», утверждённой постанов-
лением Правительства края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы», 
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», руководствуясь ст.40 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых 
помещениях граждан, проживающих на территории Краснотуранского района (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по принятию решений о необходимости проведения 
ремонта в жилых помещениях граждан, проживающих на территории Краснотуранского рай-
она (Приложение № 2).

3. Утвердить форму заявления обследования жилого помещения гражданина, с целью под-
тверждения нуждаемости в проведении ремонта (Приложение № 3).
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4. Утвердить форму акта обследования жилого помещения гражданина (Приложение № 4).
5. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации Краснотуранского района от 18.01.2011 № 243-п «О создании 

комиссии по ремонту печного отопления и электропроводки».
6. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на Зам.Главы адми-

нистрации района по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, 
энергетики Каппес Е.А.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

Приложение № 1к постановлению 
администрации района от  13.02.2014  № 94-п

СОСТАВ
комиссии по принятию решений о необходимости проведения 

ремонта в жилых помещениях граждан, проживающих на терри-
тории Краснотуранского района

1. бКаппес Евгений Александрович – заместитель Главы администрации района по строитель-
ству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, энергетики, председатель комиссии;

2. Рябов Николай Александрович – начальник отдела управления строительством, архитек-
туры, коммунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи, транспорта администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Вшивкова Валентина Михайловна – заместитель Главы администрации района по со-

циальным вопросам;
4. Смельчакова Надежда Леонидовна – заведующая отделением срочного социального об-

служивания МБУ КЦСОН, секретарь комиссии;
5. Вакенгут Евгений Геннадьевич – главный специалист отдела управления строительством, 

архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи, транспорта админи-
страции района;

6. Данилович Ирина Сергеевна – заведующая отделением срочного социального обслужи-
вания населения МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»

7. Представители сельских Советов (по согласованию). 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации района от  13.02.2014  № 94-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по принятию решений о необходимости проведения 
ремонта в жилых помещениях граждан, проживающих на терри-

тории Краснотуранского района

1. Настоящим Положением в соответствии с пунктом 7.4.7 раздела 2.3. подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищённости», 
утверждённой постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения» на 2014-2016 годы», урегулирована процедура работы комиссии по принятию ре-
шений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях граждан, проживающих 
на территории Краснотуранского района (далее – комиссия).

2. Основными задачами комиссии являются выявление факта нуждаемости заявителя в 
проведении ремонта занимаемого жилого помещения, посредством обследования жилого по-
мещения заявителя, и подготовка акта о необходимости проведения ремонта жилого помещения 
заявителя, с расчетом стоимости необходимых материалов и работ.

3. Комиссию возглавляет Председатель комиссии – заместитель Главы администрации района 
по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, энергетики. В состав 
комиссии также входят заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.

4. Работой комиссии руководит Председатель, а в период его отсутствия – заместитель Пред-
седателя комиссии.

 5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от граждан о необходи-
мости обследования занимаемого жилого помещения. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей её состава.

7. Предложения комиссии по результатам рассмотрения заявлений 
от граждан о необходимости обследования занимаемого жилого помещения принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на обследовании (в случае 
равенства голосов голос председателя является решающим). Предложения комиссии оформ-
ляются актом, подписанным председателем, заместителем председателя, секретарём, членами 
комиссии. 

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется секретарём комиссии.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации района

                                              от  13.02.2014  № 94-п 

                                                                           Председателю комиссии по принятию решения
                                                                           о необходимости проведения ремонта в жилых 
                                                                           помещениях граждан, проживающих
                                                                           на территории Краснотуранского района
                                                                           Каппес Евгению Александровичу______________
                                                                           От___________________________________________
                                                                            _____________________________________________ 
                                                                            Проживающего по адресу: ___________________
                                                                            _____________________________________________
                                                                           Контактный телефон: ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас обследовать жилое помещение, с целью подтверждения нуждаемости в про-
ведении ремонта.

Жилое помещение принадлежит мне на основании _________________________________
                                                                                                      (Документ, подтверждающий,  
___________________________________________________________________________________
правовые основания владения или пользования жилым помещением)

Жилое помещение расположено по адресу __________________________________________
___________________________________________________________________________________

________________                                                   ___________________
          (Дата)                                                                        (Подпись)

Приложение № 4 к постановлению 
администрации района от  13.02.2014  № 94-п 

Акт обследования жилого помещения гражданина
Комиссия, провела обследование жилого помещения 

гражданина

____________________________________________________________________________________
Проживающего по адресу____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В результате обследования установлено_______________________________________________
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Расчет стоимости необходимых материалов и работ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии_______________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:       _______________________
       _______________________
       _______________________
      _______________________
      _______________________
      _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
13.02.2014                № 95-п

О создании комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, про-
живающим на территории  Краснотуранского района

В соответствии с пунктами 7.4.2.-7.4.7. раздела 2.3. подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищённости», утверждённой 
постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 
2014-2016 годы», в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», руководствуясь ст.40 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предоставлению материальной помощи гражданам, проживающим 
на территории Краснотуранского района (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории Краснотуранского района (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- Постановление от 03.03.2011 № 130-п «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по оказанию единовременной адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке»;

- Постановление администрации Краснотуранского района от 22.02.2011 № 102-п «О порядке 
расходования средств, предназначенных на предоставление единовременной адресной мате-
риальной помощи ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет»;

- Постановление администрации Краснотуранского района от 22.02.2011 № 103-п «О по-
рядке расходования средств, предназначенных на предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим гражданам по-
жилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане»;

- Постановление администрации Краснотуранского района от 22.02.2011 № 104-п «О порядке 
расходования средств, предназначенных на ремонт печного отопления и электропроводки»;

- Постановление администрации Краснотуранского района от 22.02.2011 № 105-п «О порядке 
расходования средств, предназначенных на предоставление единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

И.о.Главы администрации района 
 О.Р.Пермякова         

Приложение № 1 к постановлению 
администрации района от  13.02.2014  № 95-п 

СОСТАВ
комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Краснотуранского района

1. Вшивкова Валентина Михайловна – заместитель Главы администрации района по соци-
альным вопросам, председатель комиссии;

2. Сувейзда Ольга Юрьевна – и.о.руководителя УСЗН, заместитель председателя комиссии;
3. Даар Татьяна Сергеевна – специалист УСЗН, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Купцова Ирина Юрьевна – начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий 

и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФРФ в Краснотуранском районе (по согла-
сованию);

5. Ковригина Наталья Викторовна – главный специалист – эксперт (социальных выплат) при 
руководстве УПФРФ в Краснотуранском районе (по согласованию);
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6. Богачук Нина Ильинична – председатель общественной организации Совета ветеранов 

(по согласованию);
7. Кожуховская Наталья Владимировна – главный специалист УСЗН;
8. Данилович Ирина Сергеевна – заведующая отделением срочного социального обслужива-

ния населения МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»;
9. Смельчакова Надежда Леонидовна – заведующая отделением срочного социального об-

служивания МБУ КЦСОН.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации района от  13.02.2014  № 95-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Краснотуранского района

1. Настоящим Положением в соответствии с пунктами 7.4.2 - 7.4.7 раздела 2.3. подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социаль-
ной защищённости», утверждённой постановлением Правительства края от 30.09.2013 
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы», урегулирована процедура 
работы комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, проживающим 
на территории Краснотуранского района (далее – комиссия).

2. Основными задачами комиссии являются проверка права заявителя 
на получение материальной помощи обратившимся гражданам, проживающим на 

территории Краснотуранского района (далее – материальная помощь) и подготовка пред-
ложений Управлению социальной защиты населения администрации Краснотуранского 
района (далее – Управление) о выплате (отказе в выплате) материальной помощи, её раз-
мере, оформленных протоколом.

3. Комиссию возглавляет председатель комиссии – заместитель Главы администрации 
Краснотуранского района по социальным вопросам. В состав комиссии также входят за-
меститель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.

4. Работой комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель 
председателя комиссии.

5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от граждан о предо-
ставлении материальной помощи, но не реже двух раз в месяц. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей её состава.

7. Предложения комиссии по результатам рассмотрения заявлений 
от граждан о предоставлении материальной помощи принимаются простым боль-

шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании (в случае равенства 
голосов голос председателя является решающим). Предложения комиссии оформляются 
протоколом, подписанным председателем, заместителем председателя, секретарём, чле-
нами комиссии, и носят рекомендательный характер. 

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется секретарём комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
24.02.2014              № 123-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.12.2012 № 883-п 
«Об образовании избирательных участков» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 3 статьи 9 Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самообразования в Красноярском крае», руководствуясь статьями 40, 
43 Устава Краснотуранского района, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление администрации района от 20.12.2012 № 883-п «Об 
образовании избирательных участков», границы избирательных участков № 1492,1493,1494 
читать в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя организа-
ционно-правового управления  администрации района  Кондрашину Д.А.  

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Эхо Турана».

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению 
администрации района 
от 24.02.2014  № 123-п

Границы избирательных участков с.Краснотуранск

 Участок  № 1492 :
Границы участка: в границах с.Краснотуранск, ул.Аэропортная, Березовая, пер.Дорож-

ный, Западная, Енисейская, Горького, Комсомольская, Лермонтова, Лесная, Луначарского 
,Полевая, Пушкина, Садовая, Сурикова, Щетинкина, Южная, Дружбы 1-в -21,2-50; Космо-
навтов 1-45,2-48; Гагарина 1-47,2-44; Октябрьская 1-27,2-8;  Ленина 1-29,2-22 «а».

Центр избирательного участка: МОУ ДОД «Дом детского творчества», ул. Ленина, 20.

Участок № 1493:
Границы участка: в границах с.Краснотуранск, ул.Заправочная, Янкова, Дружбы 23-

37,52-66; Гагарина 46-66; Крестьянская 1-11,2-10; Октябрьская 10-18,16а,18а,29,31; Ленина 
24-30, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55; Юности, Восточная, Есенина, Калинина, Крупской, 
Свердлова, Устиновича.

Центр избирательного участка: МБУК  Краснотуранский районный  Дом культуры, ул. 
Ленина, 39.

Участок № 1494:
Границы участка: в границах с. Краснотуранск, ул.Телевизорная, Дружбы 39-65,72-80, 

Космонавтов  50-82,47-61; Крестьянская 10 «а» - 50,13-41; Гагарина 47-75,  66 «а»-104; Со-
ветская, пер.Школьный, Октябрьская 20-46, 39-73; Ленина 38-44, 59-65, 65 «а», 65 «б», 67, 
71,73,73 «а», 73 «б»,79; К- Маркса, Приморская, Ольшевского, Кольцевая, Луговая, Моло-
дежная, Музейная, Надежкина, Орлова, Победы, Романовская, Строительная, Толмачева, 
Центральная, Юбилейная.

Центр избирательного участка: МКУ спортивный комплекс «Орбита», ул.Ленина, 36.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с.Краснотуранск
05.03.2014           б № 157-п

О порядке расходования средств на питание детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы

В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1881 «О краевом бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края № 17-4377 от 27.12.2005 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы», руководствуясь ст.40, 
43 Устава Краснотуранского района, 

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования средств на питание детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы.

 2. Финансовому управлению администрации Краснотуранского района обеспечить финан-
сирование указанных расходов, в пределах целевых субвенций, предусмотренных на эти цели. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Краснотуранского района от 
04.07.2012 № 439-п «О порядке расходования средств на питание детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года. 

И.о.Главы администрации района
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению
администрации района от  05.03.2014  № 157-п

                     
ПОРЯДОК

 расходования средств на питание детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Краснотуранского 

района,  без взимания платы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2013 
N 5-1881 «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Законом Красно-
ярского края от 02.11.2000 № 12-961  «О защите прав ребенка»,  Законом Красноярского края № 
17-4377 от 27.12.2005 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы».

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются набором продуктов питания для при-
готовления горячего завтрака без взимания платы следующие категории детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Краснотуранского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы:

дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу населения;

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

дети одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости про-
дуктов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 26 рублей 80 копеек.

- на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 30 рублей 40 копеек;

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются набором продуктов питания для при-
готовления горячего обеда без взимания платы следующие категории детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Краснотуранского района, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, и подвозимых к данным учреждениям школьными 
автобусами:

дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу населения;

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

дети одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости про-
дуктов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 40 рублей 20 копеек,

- на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 45 рублей 60 копеек;

4. Вышеустановленная стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака, 
обеда определяется как размер средней стоимости набора продуктов для приготовления горя-
чего завтрака, обеда за период действия примерного меню (10 - 14 дней).

5. Родители подают заявление на выплату компенсации на питание в администрацию 
школы. К заявлению прилагается:

- документ о составе семьи  и размере заработной платы (доходов) для исчисления среднеду-
шевого дохода семьи. Если доход составил величину ниже прожиточного минимума на одного 
члена семьи , то ребенок получает  компенсацию на питание .

6. Заявления рассматриваются образовательным учреждением Краснотуранского района 
на заседании органа самоуправления образовательного учреждения. Решение по принятым 
заявлениям оформляется протоколом заседания органа самоуправления муниципального об-
разовательного учреждения.

Согласованные списки являются основанием для расчета объема средств, необходимого на 
обеспечение питанием указанной категории детей.

7. Отдел образования администрации Краснотуранского района предоставляет в Финансовое 
управление администрации Краснотуранского района заявку по установленной форме до 20 
числа месяца следующего за отчетным на финансирование на следующий месяц. Финансовое 
управление администрации Краснотуранского района предоставляет заявку в Министерство 
науки и образования Красноярского края по установленной форме до 21 числа месяца, пред-
шествующего месяцу выплаты

8. При зачислении на лицевой счет финансового управления администрации Красноту-
ранского района (далее по тексту – РФУ) финансирования из краевого бюджета, РФУ в течение 
одного рабочего дня устно уведомляет Отдел образования администрации Краснотуранского 
района о поступивших средствах.

9. Отдел образования администрации Краснотуранского района подает в установленном 
порядке в РФУ заявку на финансирование расходов. РФУ производит перечисление денежных 
средств на лицевые счета образовательных учреждений, открытых в территориальном отделе 
казначейства администрации Красноярского края по Краснотуранскому району.

10. Отдел образования администрации Краснотуранского района представляет ежемесячно, 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление администрации Крас-
нотуранского района отчет об использовании средств по установленной форме.



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
07.03.2014                №  168-п

О мероприятиях, направленных на информирование населения о принимаемых ме-
рах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории муниципального образования Краснотуранский 
район

На основании ст.165 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 9.8 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунальному хозяйству", руководствуясь статьями 42, 43 Устава Краснотуранского 
района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о при-
нимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере на территории муниципального образования Краснотуранского 
района, согласно приложению.

2. Определить ответственными за информационное наполнение официального сайта ад-
министрации муниципального образования Краснотуранский район о принимаемых мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере, взаимодействие со средствами массовой информации в рамках информационной 
работы и развития общественного контроля – Заместителя Главы администрации района по 
строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, энергетики Каппес Е.А и 
Руководителя организационно-правового управления администрации района Кодрашину Д.А.

3. Опубликовать постановление в печатном издании газете "Эхо Турана" и разместить на 
официальном сайте муниципального образования администрации Краснотуранского района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению
администрации района от 07.03.2014  № 168-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

1. Размещение на официальном сайте администрации Краснотуранского района 
информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой сфере на территории муниципального 
образования Краснотуранский район, в том числе:

- комментарии и разъяснения об общественно значимых изменениях в законодатель-
стве;

- информация о результатах осуществления контроля за деятельностью Краснотуран-
ского РМПП ЖКХ;

контактная информация:
а) администрации Краснотуранского района;
б) Краснотуранского районного многоотраслевого производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства (Краснотуранского РМПП ЖКХ);
в) органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного кон-

троля, территориальных органов Роспотребнадзора;
г) общественных приемных муниципальных и федеральных органов власти;
д) прокуратуры Краснотуранского района.
1.1. Ответственный за размещение (обновление) информации на официальном сайте 

администрации Краснотуранского района - отдел управления строительством, архитек-
туры, коммунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи, транспорта;

1.2. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации Краснотуран-
ского района, поддерживается в актуальном состоянии. Срок размещения (обновления, 
пополнения базы ответов, комментариев, разъяснений) информации на официальном 
сайте - по мере поступления сведений;

2. Проведение встреч представителями администрации Краснотуранского района и 
Краснотуранского РМПП ЖКХ с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-комму-
нальным хозяйством.

2.1. Встречи представителей администрации Краснотуранского района и Красноту-
ранского РМПП ЖКХ с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным 
хозяйством, проводятся ежеквартально в соответствии с графиком проведения встреч 
представителей администрации Краснотуранского района и Краснотуранского РМПП ЖКХ 
с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, согласно 
приложению 1 к настоящему Перечню;

2.2. Ответственный за организацию встреч с гражданами по вопросам, связанным с 
жилищно-коммунальным хозяйством - Руководитель организационно-правового управ-
ления администрации района.

3. Администрация не реже одного раза в месяц предоставляет информацию о принимае-
мых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере путем рассылки развернутых информационных пресс-релизов 
в средствах массовой информации, указанной в приложении 2 к настоящему Перечню.

3.1. Ответственный за информационное наполнение официального сайта администра-
ции района - отдел управления строительством, архитектуры, коммунального и дорожного 
хозяйства, энергетики, связи, транспорта.

4. Организация информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммуналь-
ного хозяйства для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном 
доме и представителей общественности.

4.1. Информационные курсы, семинары проводятся в соответствии с Планом по ор-
ганизации информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства согласно приложению 3 к настоящему Перечню.

4.2. Ответственный за организацию курсов, семинаров - Руководитель организационно-
правового управления администрации района.

5. Проведение мероприятий (слушаний, круглых столов, конференций, форумов, 
совещаний) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций, 
работающих в жилищно-коммунальной сфере, осуществляется не реже двух раз в год в 
соответствии с графиком проведения мероприятий по вопросам развития системы обще-
ственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 4 
к настоящему Перечню.

5.1. Ответственный за проведение мероприятий по вопросам развития системы обще-
ственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Руководитель органи-
зационно-правового управления администрации района.

Приложение № 1
к Перечню мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере на территории  муниципального

 образования Краснотуранский район.

График
проведения встреч представителей администрации 

Краснотуранского района и Краснотуранского РМПП ЖКХ 
с гражданами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным 

хозяйством

Срок проведе-
ния

Место проведе-
ния Тема встречи Ответственные

До 20-го числа 
месяца пред-

шествующему 
первому месяцу 

квартала

Актовый зал 
Администрации 

Краснотуранского 
района

Развитие системы обще-
ственного контроля в 

ЖКХ, направленной на 
повышение качества 
жилищно-коммуналь-

ных услуг

отдел управления 
строительством, архи-
тектуры, коммуналь-
ного и дорожного хо-
зяйства, энергетики, 

связи, транспорта.

Приложение № 
к Перечню мероприятий, направленных на  информирование 

населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере на территории  муниципального образования 
Краснотуранский район.

Реестр
средств массовой информации для направления информации

Наименование 
СМИ

Ф.И.О. главного редактора 
и журналистов, ведущих 

тематику ЖКХ и строитель-
ства, контактные телефоны 

и электронные адресы

Адрес сайта СМИ 
в сети интернет

Электронный 
адрес СМИ для 
направления 
пресс-релизов

Газета 
«Эхо Турана»

Матвеева Тамара Николаевна
 (главный редактор)

Тел.: 8 (39134)

postmaster@krtu.
krasnoyarsk.ru

Газета 
httr://exoturana.

ru

Приложение № 3
к Перечню мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере на территории  муниципального образования 
Краснотуранский район

План
по организации информационных курсов, семинаров по тематике

жилищно-коммунального хозяйства

Сроки про-
ведения Место проведения Тематика Ответственные

10 число каж-
дого месяца

Администрация 
Краснотуранского 

района

ЖКХ: новое в законода-
тельстве, актуальные 

вопросы

отдел управления стро-
ительством, архитек-

туры, коммунального и 
дорожного хозяйства, 

энергетики, связи, 
транспорта.

20 число каж-
дого месяца

Правила предостав-
ления коммунальных 

услуг гражданам. Энер-
госбережение в ЖКХ

Краснотуранское РМПП 
ЖКХ

Приложение 4
к Перечню мероприятий, направленных на  информирование на-
селения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере на территории  муниципального образования Краснотуран-

ский район.

График
проведения мероприятий по вопросам развития системы

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Срок про-
ведения

Вид меропри-
ятия Тема мероприятия Ответственные

Ежемесяч-
ные рубрики

Публикации 
в газете «Эхо 

Турана»

Разъяснения по наиболее часто 
возникающим вопросам в 

сфере ЖКХ

отдел управления 
строительством, 

архитектуры, 
коммунального и до-
рожного хозяйства, 
энергетики, связи, 

транспорта.

16.06.2014

Конференция

Консультирование и оказание 
правовой помощи гражданам 
по вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг Руководитель орга-
низационно-право-

вого управления 
администрации 

района.22.12.2014

Развитие системы обществен-
ного контроля и защиты прав 
потребителей на муниципаль-

ном уровне, анализ и под-
держка общественных инициа-
тив, направленных на решение 

проблем в сфере ЖКХ.



Вестник Краснотуранского района №6 сентябрь 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
 12.03.2014                    № 176-п

О  повторном проведении  аукциона  на право  заключения договора  аренды   на 
сдачу площади в объекте недвижимого имущества муниципальной собственности на не-
жилое помещение, находящееся по адресу: 662660, с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом.14 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О  концессионных 
соглашениях», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соот-
ветствии с Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст.ст.40, 42, 51 
Устава района для проведения  аукциона,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  повторно торги в форме  аукциона  на право  заключения договора аренды на сдачу 
площади в объекте недвижимого имущества муниципальной собственности на нежилое помещение, 
находящееся по адресу: 662660, с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом.14:

 ЛОТ № 1 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 18, 19, 20,  общая площадь 
15,7 кв.м

ЛОТ № 2 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 2, 3а, 3,  общая площадь 
19,5 кв.м

ЛОТ № 3 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 21, 22, 23,  общая площадь 
19,7 кв.м

ЛОТ № 4 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб. 24, 25, 26,  общая площадь 
17,9 кв.м

ЛОТ № 5 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб. 27, 28, 29,  общая площадь 
19,2 кв.м

ЛОТ № 6 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 7, 8, 9,  общая площадь 
18,6 кв.м

ЛОТ № 7 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 4, 5, 6,  общая площадь 
17,8 кв.м

2. Утвердить аукционную документацию об повторном аукционе на право заключения договора аренды 
на сдачу площади в объекте недвижимого имущества муниципальной собственности на нежилое по-
мещение, находящееся по адресу: 662660, с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом.14:

ЛОТ № 1 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 18, 19, 20,  общая площадь 
15,7 кв.м

ЛОТ № 2 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 2, 3а, 3,  общая площадь 
19,5 кв.м

ЛОТ № 3 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 21, 22, 23,  общая площадь 
19,7 кв.м

ЛОТ № 4 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 24, 25, 26,  общая площадь 
17,9 кв.м

ЛОТ № 5 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 27, 28, 29,  общая площадь 
19,2 кв.м

ЛОТ № 6 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 7, 8 , 9,  общая площадь 
18,6 кв.м

ЛОТ № 7 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 4, 5, 6,  общая площадь 
17,8 кв.м

3. Утвердить извещение о повторном проведении торгов в форме аукциона на право заключения до-
говора  аренды на сдачу площади в объекте недвижимого имущества муниципальной собственности 
на нежилое помещение, находящееся по адресу: 662660, с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом.14: 

ЛОТ № 1 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 18, 19, 20,  общая площадь 
15,7 кв.м

ЛОТ № 2 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 2, 3а, 3,  общая площадь 
19,5 кв.м

ЛОТ № 3 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 21, 22, 23,  общая площадь 
19,7 кв.м

ЛОТ № 4 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 24, 25, 26,  общая площадь 
17,9 кв.м

ЛОТ № 5 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 27, 28, 29,  общая площадь 
19,2 кв.м

ЛОТ № 6 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 7, 8, 9,  общая площадь 
18,6 кв.м

ЛОТ № 7 – нежилое помещение с.Краснотуранск ул.Ленина 59, пом 14, каб 4, 5, 6,  общая площадь 
17,8 кв.м

4. Отделу имущественных отношений (Байкалова) 21 марта 2014 года  разместить извещение и докумен-
тацию на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/  и опубликовать в печатном издании «Эхо Турана».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя управления ЭиИО Никитенко 
Т.А

6.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение  к постановлению 
администрации района от 12.03.2014 № 176-п

Перечень на сдачу площадей в объекте недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

Краснотуранский район, в отношении которого право на 
заключение договоров аренды выставляется на торги
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ЛОТ № 1 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.
ЛОТ № 2 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.

ЛОТ № 3 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.
ЛОТ № 4 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.

ЛОТ № 5 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.
ЛОТ № 6 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.
ЛОТ № 7 - нежилое помещение, 
находящееся в  трехэтажном кир-
пичном здании на третьем этаже,  
Литер Б, с центральным отопле-
нием, водопроводом, канализа-
цией, электроосвещением.

Д
ля

 и
сп

ол
ьз

ов
а-

ни
я 

 в
 с

лу
ж

еб
ны

х 
це

ля
х 

15,7

19,5

19,7

17,9

19,2

18,6

17,8

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

1676,26
(без НДС)

2081,98 
(без НДС)

2103,34
(без НДС)

1911,15
(без НДС)

2049,95
(без НДС)

1985,89
(без НДС)

1900,48
(Без НДС)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
12.05.2014               № 291-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского рай-
она от 30.10.2013 № 690-п «Об утверждении муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014-2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии постановления администрации  Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красно-
туранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от 30.10.2013 № 
690-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Краснотуранского района на 2014-2016 годы»» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2  Подпрограммы 4.1 «Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их защищенности»,  с пункта 1.1. по пункт 1.16.:

- в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)» цифру «149» заменить на 
цифру «806»; в графе «Вид расходов (ВР)» цифру «321»  заменить на цифру «313»;

- в пункте 1.15 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0210392» заменить циф-
рой «0215280»;

1.2. В Приложении № 2 Подпрограммы 4.2. «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» с пункта 1.1. по пункт 1.7., с пункта 2.1. по пункт 2.2.:

- в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)» цифру «149» заменить на 
цифру «806»; в графе «Вид расходов (ВР)» цифру «321»  заменить на цифру «313»;

- в пункте 1.7 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0227403» заменить цифрой 
«0227561»;

1.3. В Приложении № 2 Подпрограммы 4.3 «Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с пункта 1.1. по пункт 1.4.:

- в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)» цифру «149» заменить на 
цифру «806»; в графе «Вид расходов (ВР)» цифру «321»  заменить на цифру «313»;

- в пункте 1.1 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0340191» заменить цифрой 
«0230191»;

- в пункте 1.2 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0340231» заменить цифрой 
«0230231»;

- в пункте 1.7 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0340192» заменить цифрой 
«0230192»;

- в пункте 1.7 в графе «Целевая статья расходов (ЦРС)» цифру «0345250» заменить цифрой 
«0235250»;

1.4. В Приложении № 2 Подпрограммы 4.4. «Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению Краснотуранского района» в пункте 1.1., 2.1., 3.1.:

- в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)» цифру «149» заменить на 
цифру «806»; в графе «Вид расходов (ВР)» цифру «321»  заменить на цифру «313»;

1.5. В Приложении № 2 Подпрограммы 4.5. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» в пункте 1.1, 1.2,:

- в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)» цифру «149» заменить на 
цифру  «806»;

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы 
администрации района по социальным вопросам Вшивкову В.М.

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова



№6 сентябрь 2014 г. Вестник Краснотуранского района
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
12.05.2014                                                                                                    № 290-п

Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляю-
щих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах на территории Краснотуранского района, при предоставлении 
информации 

В соответствии с частью 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях ре-
ализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1468 "О порядке 
предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими по-
ставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаимодействия лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах на территории Краснотуранского района, при предоставлении информации.

2. Отделу управления строительством, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства, 
энергетики, связи, транспорта в срок до 01.05.2014 разместить на официальном сайте Красно-
туранского района www.ktr24.ru контактную информацию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района Каппес Е.А.

И.о.Главы администрации района 
 О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению
администрации района от  12.05.2014  № 290-п

РЕГЛАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОСТАВКИ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И (ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИХ КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ЛИБО УСЛУГИ 
(РАБОТЫ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБ-

СТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих по-

ставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на террито-
рии Краснотуранского района, при предоставлении информации (далее по тексту - Регламент) 
разработан в целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и регулирует порядок предоставления информации согласно Правилам предоставления орга-
нам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее - Правила), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1468.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:
- участников информационного взаимодействия;
- порядок информационного взаимодействия при передаче информации.

2. Участники информационного взаимодействия
2.1. В информационном взаимодействии принимают участие следующие органы и орга-

низации:
2.1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, обя-

занные предоставлять информацию (далее - лица, осуществляющие поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг):

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг (далее - ресурсоснабжающие организации);

б) организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в многоквартирных 
и жилых домах:

- управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управления 
многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций предостав-
лять коммунальные услуги соответствующего вида;

- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные коо-
перативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые предоставляют 
коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном 
доме, если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (управление товариществом собственников жилья, либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом), или соб-
ственникам жилых домов;

- ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в 
многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, предусмо-
тренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (непосред-
ственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме), либо с собствен-
никами жилых домов договор предоставления коммунальных услуг соответствующего вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 
предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления 
многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе 
управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, указанные в настоящем 
подпункте, оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если собственниками 
помещений в многоквартирном доме избран способ управления многоквартирным домом, 
предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры, расположенных на территории Краснотуранского района.

2.1.3. Администрация Краснотуранского района в лице отдела управления строительством, 
архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи, транспорта.

3. Порядок информационного взаимодействия
при передаче информации
3.1. Информация предоставляется в порядке и с периодичностью согласно Правилам, за 

подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, 
уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". При этом электронная подпись передается 
отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).

3.2. Информация передается в форме электронного документа. Файл электронной подписи 
под документами передается в открытом виде.

3.3. При получении информации лицо, ответственное за осуществление информационного 
взаимодействия, обеспечивает направление автоматического ответного сообщения о факте 
получения информации лицам, предоставившим информацию.

3.4. Обязанность по предоставлению информации считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Регламента.

3.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы электрон-
ного паспорта лицо, ответственное за информационное взаимодействие, в течение двух рабочих 
дней со дня получения электронного паспорта направляет соответствующее извещение о не-
обходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

3.6. Лицо, получившее извещение, указанное в пункте 3.5 настоящего Регламента, обязано в 
течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении, и направить до-
работанную форму электронного паспорта в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск  
13.05.2014               № 298-п

О признании утратившим силу постановлений администрации района 

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в целях совершенствования системы правовых 
актов района и приведения в соответствие с действующим законодательством, учитывая ре-
комендации районной комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий, и учреждений, протокол заседания от 07.05.2014,  руководствуясь ст.40, 42 Устава 
Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации района от 18.03.2014 № 191-п «Об утверждении дополни-

тельной платной услуги МБУ КЦСОН»;
- постановление администрации района от 17.10.2012 № 669-п «Об утверждении тарифов на 

платные услуги социального пункта проката технических средств реабилитации МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальной работе В.М.Вшивкову.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района 
в сети Интернет и газете «Вестник Краснотуранского района».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
с.Краснотуранск
16.09.2014                                                                                                                        №578-п                                          

О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2014 № 157-п 
«О порядке расходования средств на питание детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы»

В соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2521 "О внесении изменений 
в Закон края "О защите прав ребенка", руководствуясь ст.40,43 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести изменения в постановление администрации района от 05.03.2014 № 157-п «О по-
рядке расходования средств на питание детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы»

Пункт 2, пункт 3 приложения к постановлению администрации района  «Порядок рас-
ходования средств на питание детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Краснотуранского района,  без взимания платы» изложить в следующей редакции:

«2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы 
следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Краснотуранского района по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 
или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости про-
дуктов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день:26 рублей 79 копеек;

- на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 30 рублей 41 копейка.

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без взимания платы 
следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Краснотуранского района, подвозимых к данным организациям школьными автобусами:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 
или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости про-
дуктов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день:  40 рублей 17 копеек;

- на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 
на сумму в день: 45 рублей 61 копейка.

Пункт 6 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, 

в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними, горячим завтраком, горячим обедом без 
взимания платы уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения) об 
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отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально опасном 
положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, которыми располагают комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Краснотуранском районе.»

2. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Вестник Краснотуранского района» и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2014 года. 

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
с. Краснотуранск
17.09.2014               № 73-р

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, руководствуясь ст. 42 Устава 
Краснотуранского района:

1.Определить дату начала отопительного сезона 2014-2015г.г. по Краснотуранскому району 
с 19 сентября 2014 года.

2.Предприятиям  и организациям Краснотуранского района, имеющим на своем балансе 
или на обслуживании (в аренде) отопительные котельные, обеспечить пуско-наладку и запуск 
котельных в срок, указанный в п.1.

3.Предприятиям и организациям, имеющим на своем балансе или на обслуживании (в 
аренде) отопительные котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной 
сферы, допускается производить корректировку начала отопительного сезона согласно п.5 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 (отопительный период должен начинаться со дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого  среднесуточная  температура на-
ружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия).

4.Распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Краснотуранского района в сети интернет.

5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 
района по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, энергетике 
Е.А. Каппес.

6.Распоряжение  вступает  в  силу с момента подписания.

И.о. глава администрации района
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск                          
22.09.2014                                                                                                                      № 589-п

Об утверждении Положения  "О порядке проведения аттестации работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры Краснотуранского района»

Руководствуясь письмом Министерством культуры Российской Федерации от 08.02.2010 N 
7790-44/04-ПХ "Основные положения о порядке проведения аттестации работников учреждений 
культуры и искусства",  статьями 40,42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение "О порядке проведения аттестации работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры  Краснотуранского района, согласно приложению №1.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Краснотуран-
ского района» и размещению на официальном сайте Краснотуранского района в сети Интернет.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить за заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

Приложение  №1 к постановлению
администрации района  
от  22.09.2014 №  559-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения аттестации работников муниципальных 

учреждений культуры Краснотуранского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с письмом Министерства 

культуры Российской Федерации N 7790-44/04-ПХ от 8 февраля 2010 года "Основные 
положения о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и 
искусства".

1.2. Аттестация - это определение, установление соответствия уровня знаний, ква-
лификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; 
установление категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией; за-
ключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работника.

1.3. Аттестация работников муниципальных учреждений культуры  осуществляется 
и проводится в соответствии с настоящим Положением об аттестации работников, 
с целью установления соответствия работника занимаемой должности. Аттестация 
работников призвана способствовать улучшению подбора, расстановки и воспитания 
кадров, повышению уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, 
качества и эффективности работы руководителей, специалистов и служащих, усилению 
и обеспечению более тесной связи заработной платы с результатами труда, приведе-
нию в соответствие наименований должностей с квалификационными требованиями.

1.4. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация 
работника и результаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей.

1.5. Аттестации подлежат руководители, специалисты учреждения.
Аттестация работников учреждения проводится согласно перечню показателей для 

оценки деловых качеств, результативности и качества труда работников учреждения 
(Приложение N 1).

Оценка сложности выполняемых работ и соответствия требованиям, предусмотрен-
ным для той или иной квалификационной категории, осуществляется по прилагаемой 
форме оценочного листа работы аттестуемого (Приложение N 2).

1.6. Аттестации не подлежат:
- беременные женщины;
- матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в возрасте 

до трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска);
- работники, проработавшие в учреждении или по занимаемой должности меньше 

1 года;
- работники, которым по роду своей трудовой деятельности не требуются специ-

альные знания или навыки (младший обслуживающий персонал).

2. Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий
2.1. Аттестация проводится один раз в три года.
Аттестация работников осуществляется регулярно за установленный промежуток вре-

мени - очередная (плановая) аттестация, а также в связи с возникновением обстоятельств, 
возникающих у работодателя или работника, - внеочередная (неплановая) аттестация. К 
таким обстоятельствам относятся:

- необходимость выявления объективных причин неудовлетворительной работы одного 
или нескольких работников учреждения;

- способ выбора на объективной основе работника, квалификация и профессиональные 
качества которого позволяют занять более высокую должность;

- просьба самого работника, если он желает получить вышестоящую должность или 
заявить о себе как о кандидатуре на выдвижение.

2.2. Работники муниципального учреждения культуры  проходят аттестацию в аттеста-
ционной комиссии своего учреждения. Конкретные сроки и графики проведения атте-
стации работников, а также состав аттестационных комиссий (председатель, секретарь, 
члены комиссии) утверждаются директором.

Руководитель районного муниципального учреждения культуры проходит аттестацию 
в отделе культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района. 

Конкретные сроки и графики проведения аттестации, а также состав аттестационных 
комиссий (председатель, секретарь, члены комиссии) утверждаются учредителем.

2.3. Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестационных комиссий, основа-
ния проведения аттестации (если аттестация внеплановая), регламент оформления резуль-
татов аттестации доводятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее 
чем за месяц до начала аттестации и должны быть изложены в приказе об аттестации. В 
графике проведения аттестации указываются наименование подразделения, в котором 
работает аттестуемый, его фамилия, должность, даты проведения аттестации и представле-
ния в аттестационную комиссию необходимых документов, а также должности и фамилии 
работников, ответственных за их подготовку. В первую очередь аттестуется руководитель, 
руководители структурных подразделений учреждения, а затем подчиненные им работ-
ники. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях.

Сроки на проведение аттестации, от начала и до установления итогов, не должны пре-
вышать 3-х месяцев. В течение этого срока должна быть полностью проведена аттестация 
персонала.

2.4. В состав аттестационных комиссий, создаваемых при учреждении, учредителе 
включается председатель, секретарь и члены комиссий, высококвалифицированные 
специалисты.

2.5. Состав аттестационных комиссий утверждается  распоряжением учредителя.
3. Порядок проведения аттестации
3.1. Проведению аттестации должна предшествовать необходимая разъяснительная и 

подготовительная работа, организуемая администрацией учреждения с целью информи-
рования работников о задачах, условиях и формах проведения аттестации.

3.2. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности аттестуемого 
работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении действующего трудо-
вого законодательства. Форма аттестации: собеседование.

При аттестации творческих работников в необходимых случаях аттестационная 
комиссия знакомится с творческими данными и квалификацией работника путем про-
смотра отдельных спектаклей, концертных программ и репетиций, а также путем бесед 
с работником.

3.3. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две недели до 
начала ее проведения, его непосредственным руководителем подготавливается представ-
ление, содержащее всестороннюю оценку: соответствие профессиональной подготовки 
работника квалификационным требованиям по должности; профессиональная компе-
тентность; отношение к работе и выполнению должностных обязанностей; результаты 
работы за прошедший период (Приложение N 3).

Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до даты проведения 
аттестации, представляет в комиссию материалы на каждого аттестуемого работника. В 
состав материалов входят копии документов об образовании, повышении квалификации, 
выписка из трудовой книжки, должностная инструкция, аттестационный лист предыду-
щей аттестации.

3.4. Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за одну неделю до атте-
стации, ознакомлен с представленными материалами.

Аттестуемый имеет право представить в аттестационную комиссию недостающие 
документы, а также отчет о своей работе за период, прошедший после предыдущей атте-
стации, в котором отражаются основные достижения в профессиональной деятельности, 
в обучении (повышении квалификации); факторы, мешающие эффективно работать и, 
что, по мнению работника, может позволить ему добиться более высоких результатов 
(Приложение N 4).

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого 
и его непосредственного руководителя. Обсуждение работы аттестуемого должно прохо-
дить в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма.

3.6. Аттестационная комиссия открытым голосованием принимает решение о соот-
ветствии работника занимаемой должности или о несоответствии работника занимаемой 
должности.

3.7. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии без уважительных 
причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие.

3.8. Голосование считается действительным, если в работе аттестационной комиссии 
приняло участие не менее 2/3 числа ее членов.

Результаты голосования определяются простым большинством голосов и заносятся в про-
токол заседания комиссии (Приложение N 5). При равенстве голосов аттестуемый работник 
признается соответствующим занимаемой им должности.

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие аттестуемого.
Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и рекомендации аттестацион-

ной комиссии заносятся в аттестационный лист (Приложение N 6), который подписывается 
председателем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. 
Заседания аттестационной комиссии оформляются протоколами. Аттестационные листы и 
представления на работника, прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле.

Решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого непосредственно 
после подведения итогов голосования, о чем он расписывается в аттестационном листе.

4. Реализация решений аттестационных комиссий
4.1.По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию:
- работник соответствует занимаемой должности;
- работник не соответствует занимаемой должности;
- работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомен-

даций аттестационной комиссии;
- работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для перевода на 

другую вышестоящую должность.
4.2. Руководитель учреждения, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, в 

месячный срок принимает решение об утверждении итогов аттестации.
4.3. В соответствии с принятым руководителем решением в трудовой книжке работника 

делается соответствующая запись.
4.4. Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при учреждении, учредителе и 

признанные по результатам аттестации не соответствующими занимаемой должности, 
освобождаются от работы или переводятся с их письменного согласия на другую работу 
в срок не позднее двух месяцев со дня аттестации.

При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, работники могут быть 
в тот же срок освобождены от занимаемой должности с соблюдением требований ст. 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.

При истечении указанного срока освобождение работника по результатам данной 
аттестации не допускается.

4.5. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается выходное 
пособие в соответствии с действующим законодательством.

В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с действующим зако-
нодательством. Расторжение трудового договора производится по основаниям, предусмо-
тренным ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в должности руково-
дящих работников или специалистов, признанных по результатам аттестации не соответ-
ствующими занимаемой должности, рассматриваются в предусмотренном действующим 
законодательством порядке рассмотрения трудовых споров.
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Приложение N 1

к Положению  о порядке проведения аттестации 
работников 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ

NN п/п
Показатели, характеризующие квалифика-

цию, деловые качества работников, результа-
тивность их труда 

Категории работников 

ру
ко
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ди

те
ли

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

др
уг

и
е 

сл
уж

а-
щ

и
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1. Образование 

2. Стаж работы по специальности 

3. Профессиональная компетентность: 

3.1. Знание необходимых нормативных актов, регла-
ментирующих развитие учреждения 

3.2 Умение оперативно принимать решения по до-
стижению поставленных целей 

3.3. Качество законченной работы 

3.4.
Способность адаптироваться к новой ситуации и 
принимать новые подходы к решению возника-

ющих проблем 

3.5.
Своевременность выполнения должностных 
обязанностей, ответственность за результаты 

работы 

3.6. Интенсивность труда (способность в короткие 
сроки справляться с большим объемом работы)

3.7. Умение работать с документами 

3.8.

Способность прогнозировать, планировать, ор-
ганизовывать, координировать и регулировать, 

а также контролировать и анализировать работу 
подчиненных 

3.9.

Способность в короткие сроки осваивать оргтех-
нику, технические средства, обеспечивающие по-
вышение производительности труда и качества 

работы 

4. Служебная этика, стиль общения 

5. Способность к творчеству, предприимчивость 

6. Результаты, достигнутые работником при испол-
нении должностных обязанностей 

7. Способность к самооценке 

Приложение N 2
к Положению 

о порядке проведения аттестации 
работников 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМОГО

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________

Подразделение: ________________________________________________________________________

Занимаемая должность: ________________________________________________________________

Шкала оценки профессиональных, деловых,
морально-психологических качеств работника и качеств,
характеризующих руководителя, аттестуемого в баллах

NN п/п Качества работника учрежде-
ния 

Степень выраженности (баллы) 

очень 
сильно (5 
баллов)

сильно (4 
балла)

средне (3 
балла)

слабо (2 
балла)

очень 
слабо (1 

балл)

1. Профессиональные качества 

1.1. Профессиональные знания 

1.2. Профессиональные умения и 
навыки 

1.3.
Степень реализации профессио-
нального опыта на занимаемой 

должности 

2. Деловые качества 

2.1. Организованность, ответствен-
ность и исполнительность 

2.2. Интенсивность труда, работоспо-
собность 

2.3. Самостоятельность решений и 
действий 

3. Морально-психологические качества 

3.1. Способность к самооценке 

3.2. Адаптивность 

3.3. Культура мышления и речи 

4. Качества, характеризующие руководителя 

4.1. Руководство подчиненными, 
результативность деятельности 

4.2. Авторитетность 

4.3. Требовательность 

4.4. Гуманность 

4.5. Способность к передаче профес-
сионального опыта 

4.6. Этика поведения, стиль общения 

Фамилия, имя, отчество оценивающего: ________________________________________________
Занимаемая должность: ________________________________________________________________
Подразделение: ________________________________________________________________________

Приложение N 3
к Положению о порядке проведения аттестации 

работников 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АТТЕСТУЕМОГО РАБОТНИКА

NN п/п Наименование показателей Данные показателей 

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Дата рождения 

3 Место работы 

4 Занимаемая должность на момент аттестации и дата 
назначения на эту должность 

5 Сведения об образовании 

6 Сведения о повышении квалификации 

7 Общий трудовой стаж 

8 Стаж работы в учреждениях культуры 

9 Стаж работы в данном учреждении 

10 Стаж работы по занимаемой должности 

11 Награды 

12 Соответствие профессиональной подготовки квали-
фикационным требованиям (нужное подчеркнуть) 

а) соответствуют требованиям 
б) превышают требования в) 
ниже предъявляемых требо-

ваний 

13 Отношение аттестуемого к работе 

14 Результаты профессиональной деятельности аттесту-
емого (за последние 3 года) 

15 Вывод (соответствует занимаемой должности или не 
соответствует) 

Руководитель аттестуемого
_________________________________________________

С представлением ознакомлен(а): _________________

Приложение N 4
к Положению  о порядке проведения аттестации  работников 

ОТЧЕТ АТТЕСТУЕМОГО РАБОТНИКА

NN 
п/п Наименование показателей Данные показателей

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Дата рождения 

3 Место работы 

4 Занимаемая должность на момент аттестации 

5 Основные достижения в профессиональной сфере (за послед-
ние 3 года) 

6 Основные достижения в области обучения (за последние 3 
года) 

7 Факторы, мешающие эффективно работать (к какой сфере от-
носятся и в чем они состоят) 

8 Что может позволить добиться более высоких результатов в 
работе 

9 Потребность в обучении, повышении квалификации 

10 Дополнительная информация 

Аттестуемый работник: _____________________

"___"_______________ 20___ г.
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Приложение N 5
к Положению  о порядке проведения аттестации 

работников 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

 ___________________________________________
 (наименование учреждения)

от "___"__________ 20__ г.
Присутствовали:
Председатель комиссии
Секретарь
Члены аттестационной комиссии

Повестка:
Аттестация работников _____________________________________________________
                                       (наименование учреждения)
Слушали:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Решение аттестационной комиссии:

NN 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство аттестуемого

Занимаемая долж-
ность на момент 

аттестации

Место ра-
боты

Решение аттестаци-
онной комиссии Примечание

Председатель комиссии    __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)
Секретарь                __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии: __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)
                         __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)
                         __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)
                         __________ _______________________________________
                          (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение N 6
к Положению  о порядке проведения аттестации 

работников 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

NN 
п/п Наименование показателей Данные показателей

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Дата рождения 

3 Сведения об образовании 

4 Сведения о повышении квалификации 

5 Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначе-
ния на эту должность 

6 Общий трудовой стаж 

7 Стаж работы в учреждениях культуры 

8 Стаж работы по специальности 

9 Вопросы к аттестуемому

10 Ответы аттестуемого

11 Замечания, предложения, высказанные аттестуемым

12 Замечания, предложения, высказанные членами аттестацион-
ной комиссии 

13
Оценка деятельности работника (соответствует или не соот-
ветствует занимаемой должности, заслуживает повышения, 
понижения должности и т.д.) 

14 Результаты голосования (количество голосов за и против) 

15 Рекомендации аттестационной комиссии 

Председатель ______________________________

Секретарь _________________________________

Члены аттестационной комиссии:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск
23.09.2014                                                                                                                       №592-п

О внесении изменений в постановление администрации  района от 30.10.2013 № 
693-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2016гг.»»

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2016гг.», руководствуясь ст.40, 
43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации района от 30.10.2013 № 693-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2016гг.»» 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 
2014-2016гг.» по строке «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации» цифры «190494,6» заменить 
цифрами «191613,2», цифры «170449,3» заменить цифрами «171567,9», цифры «64831,2» заменить 
цифрами «65949,8», цифры «57121,5» заменить цифрами «58240,1»                                                                              

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2016гг.» в строке «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов м.о. Красно-
туранского района» в графе 2014 года цифры «57891,2» заменить цифрами «59009,8», в графе 
«Итого» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2» в строке «Управление муниципаль-
ными финансами» цифры «64831,2» заменить цифрами «65949,8», в графе «Итого» цифры 
«190494,6» заменить цифрами «191613,2». 

1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами на 2014-2016гг.» в строке «Управление муниципальными финансами» «Всего» в 2014 году 
цифры «64831,2» заменить цифрами «65949,8», цифры «190494,6» заменить цифрами «191613,2» 
«Бюджет муниципального образования»  цифры «57121,5» заменить цифрами «58240,1», в графе 
«Итого» цифры «170449,3» заменить цифрами «171567,9» по строке «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района» «Всего» в 2014 году 
цифры «57891,2» заменить цифрами «59009,8», цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», 
«Бюджет муниципального образования» цифры «50181,5» заменить цифрами «51300,1», в графе 
«Итого» цифры «149509,3» заменить цифрами «150627,9» 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2016гг.» Паспорт подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований  Краснотуранского района» на 2014-2016гг. по строке «Объ-
емы и источники финансирования» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», цифры 
«149509,3» заменить цифрами «150627,9», цифры «57891,2» заменить цифрами «59009,8», цифры 
«50181,5» заменить цифрами «51300,1»

1.5. В разделе 8 подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований  Краснотуранского района» на 2014-2016гг» «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат» цифры «169554,6» заменить цифрами «170673,2», цифры 
«57891,2» заменить цифрами «59009,8»

1.6. В приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управление муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований  Краснотуранского района на 2014-2016гг.» по строке «Мероприятие 
1.3. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» цифры «10374,8» в 2014г. 
заменить цифрами «11493,4», в графе «Итого» цифры «30089,2» заменить цифрами «31207,8».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника 
финансового управления администрации района В.Н.Комарову.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Вестник 
Краснотуранского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 

И.о.Главы администрации района 
О.Р. Пермякова 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с.Краснотуранск
10.01.2014                 № 8-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района 
от 10.12.2013 № 792-п «О порядке расходования средств на приобретение и монтаж мо-
дульного здания пищеблока с обеденным залом в муниципальном учреждении Красно-
туранского района, оказывающем услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей»

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст.40,43 Устава Краснотуран-
ского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от 10.12.2013 № 792-п 
«О порядке расходования средств на приобретение и монтаж модульного здания пищеблока 
с обеденным залом в муниципальном учреждении Краснотуранского района, оказывающем 
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей» следующие изменения:

абзац 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
«копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные администрацией 

Краснотуранского района, на приобретение и монтаж модульного здания пищеблока в муни-
ципальном учреждении, иной муниципальной организации, оказывающей услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заклю-
чения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд; либо в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

И.о.Главы администрации района
О.Р.Пермякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
24.02.2014           б  № 117-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района от 
30.10.2013 № 691-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с  постановлением администрации Краснотуранского района от 09.01.2014 № 
1-п «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.06.2011 № 389-п «Об 
утверждении перечня районных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений, создаваемых путем изменения типа районных бюджетных учреждений», руковод-
ствуясь ст.40 Устава Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от 30.10.2013 № 691-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Красноту-
ранского района на 2014-2016 годы» следующие изменения:

приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам  В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эхо Турана» распространяет 
своё действие на отношения, возникшие с 9 января 2014 года.

И.о.Главы администрации района  О.Р.Пермякова

Приложение № 1 к  постановлению администрации района  от  24.02.2014  № 117-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном вы-

ражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 

образования детей»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 Х Х Х 303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социали-
зации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

Мероприятие 1.1. Предоставление 
средств на финансовое обеспечение 

программ дошкольного образова-
ния в муниципальных образова-

тельных учреждениях 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0117588

611 33593,8 34800,1 34800,1 103194 Дети  в количестве 
674 чел. получат 

услуги дошкольного 
образования

612 341 350 350 1041

Мероприятие 1.2. Выплата компен-
сации части родительской платы за 
содержание ребенка в  муниципаль-

ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного образова-
ния 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0117556 321 1988,2 2087,6 2087,6 6163,4

Компенсацию части 
родительской платы 

получат  
674 человек Мероприятие 1.3. Доставка компен-

сации части родительской платы за 
содержание ребенка в  муниципаль-

ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного образова-
ния 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0117556 321 39,8 41,8 41,8 123,4

Мероприятие 1.4. Финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты  
младшим воспитателям и помощ-

никам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, из 

краевого бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0701 0117558 111       0

Ежегодно 101 чело-
век  получат ежеме-

сячные выплаты

805 0701 0117558 612       0

Мероприятие 1.5. Софинансиро-
вание расходов на выплаты  млад-
шим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 

образования детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0701 0118201 111       0

805 0701 0118201 612       0

Мероприятие 1.6. Обеспечение  ста-
бильного  функционирования     
дошкольных  образовательных  

учреждений          

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0118202 611 22758,3 23730,4 23730,4 70219,1

674 ребенка получат 
услуги дошкольного 

образования

Мероприятие 1.8. Организация пи-
тания в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1003 0118204

          100% обеспечение 
воспитанников до-
школьного образо-

вания полноценным 
питанием

612 786,8 786,8 786,8 2360,4

Мероприятие 1.9. Развитие сети 
дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальном обра-
зовании Краснотуранский район

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0118205 612 20 20 20 60

Соответствие требо-
ваниям Роспотреб-

надзора
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Мероприятие 1.10. Осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми 
инвалидами в образовательных 

организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 

образования, без взимания род.
платы

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0117554 612 24,4 25,6 25,6 75,6

2 ребенка-инвалида 
обеспечены пита-

нием

Итого по задаче 1.           59552,3 61842,3 61842,3 183236,9  

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Мероприятие 2.1. Обеспечение гос.
гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного 
образования

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0117564

110 38624,6 44426,2 44426,2 127477

Ежегодно 1708 чело-
век  получат услуги 

общего образования

240 1179,6 1180 1180 3539,6

611 121966,1 121970 121970 365906,1

612 1289,3 1290 1290 3869,3

Мероприятие 2.2. Обеспечение  ста-
бильного  функционирования     

общеобразовательных учреждений          

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0118206

611 40382,7 42401,835 42401,835 125186,37

 
110 8675,1 9108,855 9108,855 26892,81

240 7886,2 8280,51 8280,51 24447,22

    0 0 0

Мероприятие 2.3. Реализация 
полномочий по обеспечению пита-
нием детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 

без взимания платы

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1003 0117566

612 7642,5 8091,9 8091,9 23826,3
1425 детей из 

малообеспеченных 
семей получают бес-
платное школьное 

питание
240 2096,6 2097 2097 6290,6

Мероприятие 2.4. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-

ное руководство за счет краевого 
бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0702 0117567 111       0 152 человека еже-
годно будут получать 
ежемесячное возна-
граждение за счет 
средств краевого 

бюджета 
805 0702 0117567 612       0

Мероприятие 2.5.Ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное 

руководство за счет средств феде-
рального бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0702 0115067 111       0
152 человека еже-

годно будут получать 
ежемесячное возна-
граждение за счет 
средств  федераль-

ного бюджета
805 0702 0115067 612       0

Мероприятие 2.6. Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118207 240 650 650 650 1950

Сохранение здоро-
вья и обеспечение 
безопасности уча-

щихся

Мероприятие 2.7. Поддержка пе-
дагогических кадров Краснотуран-

ского района

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118208 240 53 53 53 159

Увеличение доли 
педагогов, молодых 
педагогов, участвую-
щие в  муниципаль-

ных конкурсах

Итого по задаче 2.           230445,7 239549,3 239549,3 709544,3  

Задача № 3. Обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования

Мероприятие 3.1. Обеспечение 
развития и стабильного   функцио-

нирования    учреждений   дополни-
тельного   образования детей   

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0118209

621 3915,66 4111,41 4111,41 12138,48

696 детей  получат 
услуги дополнитель-

ного образования

611 6475,4 6799,17 6799,17 20073,74

         

         

Итого по задаче 3.           10391,06 10910,58 10910,58 32212,22  

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Мероприятие 4.1. Одаренные дети
Отдел образования ад-

министрации Красноту-
ранского района

805 0709 0118210 240 276 276 276 828
Выявление   и под-
держка одаренных  

детей

Мероприятие 4.2. Патриотическое 
воспитание учащихся в Красноту-

ранском районе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118211 240 55 55 55 165

Создание положи-
тельной динамики 

роста патриотизма в 
районе

Итого по задаче 4.
          331 331 331 993  

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

Мероприятие 5.1. Каникулы 21 век
Отдел образования ад-

министрации Красноту-
ранского района

805 0709 0118212

240 157 171 171 499 Созданы условия для 
социализации разви-
тия детей в канику-

лярное время612 122,4 108,4 108,4 339,2

Мероприятие 5.2.Организация 
двухразового питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117582

240 198,3 198,3 198,3 594,9
Организован отдых 

и оздоровление в 
летний период в  

лагерях с дневным 
пребыванием детей  
для 450 человек еже-

годно

612 741,1 788 788 2317,1

Мероприятие 5.3.Софинансирова-
ние по организации двухразового 
питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118213

240 0,19 0,19 0,19 0,57

612 0,75 0,79 0,79 2,33

Мероприятие 5.4. Проведение оздо-
ровительной компании детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0707 0118214 240 40 40 40 120

Созданы условия 
для развития  от-

дыха, оздоровления, 
занятости разных 
категорий детей и 

подростков в лагерях 
с дневным пребыва-

нием805 0707 0118214 612 240 240 240 720
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Мероприятие 5.5.Выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), муни-

ципальным сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитате-
лям  муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-эпидеми-

ологической оценке обстановки в 
муниципальных загородных оздо-

ровительных лагерях, оказанных на 
договорной основе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117584 521       0

4 человека муници-
паль-ного оздоро-
вительного лагеря 
получат доплаты 

ежегодно, произве-
дена оплата услуг по 
санитарно-эпидеми-
ологической оценке 
обстановки лагеря, 

на договорной 
основе

Мероприятие 5.6.Софинансирова-
ние на выплаты врачам (включая са-
нитарных врачей), муниципальным 

сестрам диетическим, шеф-пова-
рам, старшим воспитате-лям  муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, на оплату услуг 

по санитар-но-эпидемиологической 
оценке обстановки в муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерях, оказанных на договорной 

основе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118215 521       0

Мероприятие 5.7.Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных  оздорови-

тельных лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117585 622 1342,9 1410,1 1410,1 4163,1

120 детей полу-
чат путевки в 

оздоровитель-ный 
лагерьМероприятие 5.8.Софинансирова-

ние -организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных  оздоровительных лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118216 622 335,73 352,53 352,53 1040,79

Мероприятие 5.9. Приобретение 
путевок. Оказание услуг на платной 

основе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 0707           0

приобретение путе-
вок в оздоровитель-

ный лагерь

Итого по задаче 5.           3178,37 3309,31 3309,31 9796,99  

Всего по подпрограмме           303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 24.02.2014  № 117-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы

Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натуральном 
выражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-ной 
финансо-
вый год

первый 
год 

плано-
вого 

периода

второй год 
плано-вого 

периода

Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 2 «Поддержка детей 
сирот. Расширение практики примене-

ния семейных форм воспитания»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 Х Х Х 4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Краснотуранском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 1.1. Организация и осу-
ществление деятельности по опеке и 

попечительству

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0127552

120 873,7 905,04 905,04 2683,78 Обеспечена дея-
тельность 2 специ-
алистов по опеке в 
Краснотуранском 

районе

        0

244 376,4 397,16 397,16 1170,72

Итого по задаче 1.           1250,1 1302,2 1302,2 3854,5  

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Мероприятие 2.1. Обеспечение  жи-
лыми помещениями   детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей под опекой, не имеющих 
жилого помещения за счет краевого 

бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0127587 412 1263,2 1133,5 1108,6 3505,3

Приобретены жи-
лых помещений для  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Мероприятие 2.1. Обеспечение  жи-
лыми помещениями   детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей под опекой, не имеющих 
жилого помещения за счет федераль-

ного бюджета 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0125082 412 1645,2 902,4 927,3 3474,9

Приобретены жи-
лых помещений для  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Итого по задаче 2.           2908,4 2035,9 2035,9 6980,2  

Всего по подпрограмме           4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  
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Приложение № 3 к постановлению администрации района от 24.02.2014  № 117-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натураль-
ном выражении)(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы и про-
чие мероприятия в области 

образования»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 15886,77 16681,32 16681,32 49249,41  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования адми-
нистрации Краснотуран-

ского района
  Х Х Х 15886,77 16681,32 16681,32 49249,41

Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача № 1. Организация деятельности отдела образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

Мероприятие 1.1. Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 

власти. Центральный 
аппарат.

Отдел образования адми-
нистрации Краснотуран-

ского района
805 0709 0138217

120 1904,1 1999,28 1999,28 5902,66 Обеспечена деятельность  
специалистов  аппарата от-

дела образования, обеспечи-
вающего   деятельность об-
разовательных учреждений          240 904,8 950,04 950,04 2804,88

Мероприятие 1.2. Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 

власти. Учебно-методи-
ческий кабинет, центра-
лизованная бухгалтерия, 

хозяйственная группа.

Отдел образования адми-
нистрации Краснотуран-

ского района
805 0709 0138218

120 11844,1 12437 12437 36718,1
Обеспечена деятельность  

специалистов  отдела обра-
зования, обеспечивающего   
деятельность образователь-

ных учреждений          240 1233,77 1295 1295 3823,77

Итого по задаче 1.           15886,77 16681,32 16681,32 49249,41  

Всего по подпрограмме           15886,77 16681,32 16681,32 49249,41  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
21.11.2013                                                                                                  № 748-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.12.2010 № 786-
п  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
летнего детского отдыха, модернизация загородного  стационарного  детского оздоро-
вительно-образовательного лагеря «Олимп» на 2011-2013гг»»

В  соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации района от 27.01.2009 № 31-п «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке, формирования и реализации долгосрочных районных целевых программ, порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых 
программ», руководствуясь статьями 12, 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации  района  от 28.12.2010 № 786-п  «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры летнего детского отдыха, 
модернизация загородного  стационарного  детского оздоровительно-образовательного лагеря 
«Олимп» на 2011-2013гг.»»  следующие изменения:

Раздел 9: Смета расходов передвижного палаточного лагеря изложить в новой редакции, 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным  вопросам Вшивкову В.М.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

И.о.Главы администрации района
 О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению  администрации района
от 21.11.2013  № 748-п   

Раздел 9. СМЕТА РАСХОДОВ ПЕРЕДВИЖНОГО ПАЛАТОЧНОГО 
ЛАГЕРЯ 2013 г.

№ наименование

Источник финансирования
местный бюджет

Стоимость 
(руб)

2011г.

Стоимость 
(руб)

2012г.

Стоимость (руб)
2013г.

1 Аккарицидная обработка мест 
стоянок, дератизация 00,00 4320,00 00,00

2. Приобретение продуктов 
питания на 1 смену   50 детей х 
216,99,00 руб.х 4 дня

00,00 43398,83 45895,54

3. Приобретение медикаментов 00,00 1500,00 00,00
4. Приобретение дезинфицирую-
щих и моющих средств 00,00 2000,00 3197.66

5. Оплата труда руководителю, 
воспитателям, медработнику, по-
вару, подсобному рабочему

00,00 7819,00 26606,80

6. Приобретение туристического 
инвентаря 00,00 13179,11 00,00

7. Бензин 00,00 2083,06 2700,00

Итого 00,00 74300,00 78400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
12.05.2014              № 289-п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского 

района № 685-п от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского района  на 2014 – 2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 
599-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района», 
руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содействие в развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 
годы» следующие изменения:

1) в паспорте программы раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы»  изложить в новой редакции:

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 

программы

Мероприятие 1.  Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

Мероприятие 2.   Предоставление субсидий  субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат по разработке бизнес-планов.

Мероприятие 3.  Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования.

Мероприятие 4. Оказание образовательной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства

2) в паспорте программы в разделе «Целевые индикаторы»  в пункте 1 цифру «13» за-
менить на цифру «14»;

3) в абзаце тридцать шестом раздела 2.1 
4) в абзаце девятом раздела 2.2 цифру «13» заменить на цифру «14»;
5) в абзаце первом  раздела 2.3 после слов «физическим лицам» дополнить словами «, осу-

ществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»;
6) абзац четвертый изложить в новой редакции:
  «Средства краевого и (или) федерального бюджетов, направляемые на финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы, распределяются и расходуются в поряд-
ках и на условиях, установленных постановлениями администрации Краснотуранского 
района»;
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7) подраздел 2.3.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Для получателей субсидии - юридических лиц, учредителями которых являются 

физические лица, относящиеся к приоритетной целевой группе, предельный размер суб-
сидии не должен превышать произведения числа учредителей указанных юридических 
лиц, являющихся физическими лицами, относящимися к приоритетной целевой группе, 
на 300 тыс. рублей»;

8) в Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень целевых индикаторов 
программы» по строке 1.1 в графах «2014 год», «2015 год», «2016 год» цифру «13» заменить 
на цифру «14»;

9) Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой 
редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;

10) Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогноз-
ная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Краснотуран-
ского района Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Вестник Краснотуран-
ского района» и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского 
района" в сети Интернет.

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

И.о.Главы администрации района О.Р.Пермякова

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 12.05.2014  № 289-п

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации программного 
мероприятия (в натураль-

ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год 2015 год 2016 год Итого на 

период

Цель программы - создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

Мероприятие 1.
Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятель-
ности.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 300 300 300 900

финансовая поддержка – не 
менее 2 субъектов малого и 
(или) среднего предприни-

мательства (далее – субъекты 
МСП) ежегодно; привлечено 
инвестиций – более  350 тыс. 

рублей ежегодно
Мероприятие 2.
Предоставление субсидий  субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по разработке 
бизнес-планов.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 30 30 30 90

финансовая поддержка – не 
менее 1 субъекта МСП еже-

годно

Мероприятие 3.
Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 200 200 200 600

финансовая поддержка – не 
менее 2 субъектов МСП еже-
годно; привлечено инвести-
ций – более  385 тыс. рублей 

ежегодно

Мероприятие 4. Оказание образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918092 244 60 60 60 180

образовательная поддержка 
– не менее 10 субъектов МСП 

ежегодно

ВСЕГО
Администрация 

Краснотуранского 
района

803 Х Х Х 590 590 590 1770 Х

Приложение № 2 к постановлению администрации района  от 12.05.2014  № 289-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Краснотуранского района 
Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа
«Содействие в развитии и под-

держка малого и среднего предприни-
мательства на

территории Краснотуранского
района на 2014 – 2016 годы» 

Всего                     590,00 590,00  590,00  1 770,00 
в том числе:                    
федеральный бюджет        
краевой бюджет                  
районный бюджет  590,00 590,00  590,00  1 770,00 
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                        
юридические лица        

Мероприятие 
программы 1.

Предоставление субсидий вновь 
созданным субъектам малого предпри-

нимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности.

Всего                    300,00 300,00 300,00 900,00
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет 300,00 300,00 300,00 900,00
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Мероприятие 
программы 2.

Предоставление субсидий  субъек-
там малого и (или) среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат 

по разработке бизнес-планов.

Всего                    30,00 30,00 30,00 90,00
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет 30,00 30,00 30,00 90,00
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Мероприятие 
программы 3.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга обору-

дования.

Всего                    200,00 200,00 200,00 600,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 200,00 200,00 200,00 600,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Мероприятие 
программы 4.

Оказание образовательной под-
держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Всего                    60,00 60,00 60,00 180,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 60,00 60,00 60,00 180,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица
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Приложение к постановлению администрации района
от 01.07.2014  № 408-п

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Положение о муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии регламен-

тирует деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии Красноту-
ранского района (далее - комиссия), включая порядок проведения комиссией комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования детей.

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в фи-
зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

3.  Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия создается   отделом об-
разования администрации Краснотуранского района и осуществляет свою деятельность в 
пределах    муниципального образования  Краснотуранский район.

4. Комиссию возглавляет руководитель (председатель).
В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог,   учитель-логопед, 

педиатр,  психиатр детский, социальный педагог, секретарь. При необходимости в состав 
комиссии включаются и другие специалисты.

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с учреждением  
здравоохранения района.

5. Состав и порядок работы комиссии утверждаются  приказом отдела образования 
администрации Краснотуранского района 

6. Отдел образования администрации Краснотуранского района, организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность (далее - образовательные организации),  информи-
руют родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, 
месте нахождения, порядке и графике работы комиссии.

7. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, 
а также иная информация, связанная с обследованием детей в комиссии, является конфи-
денциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей 
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Отдел образования администрации Краснотуранского района, обеспечивает комиссию 
необходимыми помещениями, оборудованием, компьютерной и оргтехникой, автотран-
спортом для организации ее деятельности.

II. Основные направления деятельности и права комиссии
1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного вы-

явления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание  учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 
деятельности комиссии;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии и (или) отклонений в поведении детей.

 2. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органи-

заций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье 
(с согласия родителей (законных представителей) детей);

вносить  отделу образования администрации Краснотуранского района, предложения 
по вопросам совершенствования деятельности комиссий.

3. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
4. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих 
основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в комис-
сии по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их родителей (за-
конных представителей).

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами комиссии осуществляются бесплатно.

5. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъ-
являют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие до-
кументы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комис-
сии;

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъ-
явлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социаль-
ное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образова-
тельной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-ме-
дико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 
обучающихся образовательных организаций) (при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка (при наличии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюда-
ющих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для об-
учающихся образовательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоя-
тельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 
или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 
документов.

6. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
7. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте 

и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с 
проведением обследования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи 
документов для проведения обследования.

8. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается комиссия. При необ-
ходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено 
по месту их проживания и (или) обучения.

9. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или 
несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих 
в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются 
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуаль-
ных особенностей детей.

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
Муниципальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения 

обследования в краевую  комиссию.
10. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором указываются 

сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для 
проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы спе-
циалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение комиссии.

11. В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 
необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нару-
шений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;

рекомендации по определению формы получения образования, образовательной про-
граммы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической 
помощи, созданию специальных условий для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся 
в отсутствие детей.

12. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, 
подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем 
комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продле-
вается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по 
согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись 
или направляются по почте с уведомлением о вручении.

13. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей реко-
мендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии 
является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, органи-
зации в течение календарного года с даты его подписания.

14. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консульта-
тивную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, 
в том числе информацию об их правах.

15. Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обсле-

дования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в ко-
миссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию 
о своих правах и правах детей;

в случае несогласия с заключением муниципальной комиссии обжаловать его в краевую  
комиссию.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Краснотуранск 
01.07.2014                                                                                               № 408-п

Об утверждении положения о муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

В соответствии  с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
руководствуясь статьей 40 Устава  Краснотуранского района,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить Положение о муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Краснотуранского района, согласно  приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы  
администрации района  по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Краснотуранского района в сети интернет.

 
И.о.Главы администрации района О.Р.Пермякова 
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