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ЗАКОН

Красноярского края
21.04.2016

№ 10-4449

О ВИДАХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОТОБРАЖЕНИЮ В ДОКУМЕНТАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Статья 1
К объектам местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся:
1) объекты, предназначенные для организации электрои газоснабжения поселений в границах муниципального района в пределах полномочий органов местного самоуправления
муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3) объекты, предназначенные для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района;
4) объекты, предназначенные для размещения образовательных организаций муниципального района;
5) объекты здравоохранения, находящиеся в собственности
муниципального района;
6) объекты, предназначенные для проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района, а также организации и проведения
на территории муниципального района занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе школьным и массовым спортом;
7) межпоселенческие библиотеки;
8) объекты, предназначенные для размещения организаций
культуры муниципального района;
9) объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного значения, расположенные на территории
муниципального района;
10) объекты, предназначенные для организации ритуальных
услуг, межпоселенческие места захоронений на территории муниципального района;
11) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района;
12) объекты, предназначенные для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
в границах муниципального района;
13) водные объекты, находящиеся в собственности муниципального района;
14) особо охраняемые природные территории местного значения на территории муниципального района;
15) другие объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения муниципального района и государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами, законами края, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое
развитие муниципального района.
Статья 2
К объектам местного значения городского округа, подлежащим отображению на генеральном плане городского округа,
относятся:
1) объекты, предназначенные для организации в границах
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий органов местного самоуправления городского округа;
2) автомобильные дороги местного значения в границах городского округа;
3) объекты, предназначенные для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
4) объекты, предназначенные для размещения образовательных организаций городского округа;
5) объекты здравоохранения, находящиеся в собственности
городского округа;
6) объекты, предназначенные для проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа, а также организации и проведения на территории городского округа занятий физкультурно-спортивной
направленности, в том числе школьным и массовым спортом;
7) библиотеки городского округа;
8) объекты, предназначенные для размещения организаций
культуры городского округа;
9) объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного значения, расположенные на территории
городского округа;
10) объекты, предназначенные для организации ритуальных
услуг, места захоронений на территории городского округа;
11) объекты, предназначенные для размещения аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
12) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории городского округа;
13) объекты, предназначенные для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
в границах городского округа;
14) водные объекты, находящиеся в собственности городского округа;
15) особо охраняемые природные территории местного значения на территории городского округа;
16) другие объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения городского округа и государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами, законами края, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского округа.
Статья 3
К объектам местного значения городского поселения, подлежащим отображению на генеральном плане городского поселения, относятся:
1) объекты, предназначенные для организации в границах
городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий органов местного самоуправления городского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов городского поселения;
3) объекты, предназначенные для организации транспортного обслуживания населения в границах городского поселения;
4) библиотеки городского поселения;
5) объекты, предназначенные для размещения организаций
культуры городского поселения;
6) объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного значения, расположенные на территории
городского поселения;
7) объекты, предназначенные для организации ритуальных
услуг, места захоронений на территории городского поселения;
8) объекты, предназначенные для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения, а также организации и проведения
на территории городского поселения занятий физкультурноспортивной направленности, в том числе школьным и массовым спортом;
9) объекты, предназначенные для размещения аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;
10) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории городского поселения;
11) водные объекты, находящиеся в собственности городского поселения;
12) особо охраняемые природные территории местного значения на территории городского поселения;
13) другие объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного значения городского поселения
и государственных полномочий, переданных в соответствии
с федеральными законами, законами края, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения.
Статья 4
К объектам местного значения сельского поселения, подлежащим отображению на генеральном плане сельского поселения, относятся:
1) объекты, предназначенные для организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;
3) библиотеки сельского поселения;
4) объекты, предназначенные для размещения организаций
культуры сельского поселения;
5) объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного значения, расположенные на территории
сельского поселения;

6) объекты, предназначенные для проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
сельского поселения, а также организации и проведения на территории сельского поселения занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе школьным и массовым спортом;
7) объекты, предназначенные для организации ритуальных
услуг, места захоронений на территории сельского поселения;
8) водные объекты, находящиеся в собственности сельского
поселения;
9) другие объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами, законами края, и которые оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие
сельского поселения.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
09.05.2016 г.

ЗАКОН

Красноярского края
21.04.2016

№ 10-4455

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 7 ЗАКОНА
КРАЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Статья 1
Внести в Закон края от 20 сентября 2013 года № 5-1597
«Об экологической безопасности и охране окружающей среды
в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2013, 2 октября; 2014, 25 июня; 2015, 15 июля, 23 декабря) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 4 после слов «и потребления» дополнить словами «,
в том числе с твердыми коммунальными отходами»;
б) дополнить новым пунктом 45, изложив его в следующей
редакции:
«45) утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
в) пункт 45 считать пунктом 46;
2) в статье 7:
а) в пункте 12 слова «населения информацией» заменить словами «доступа к информации»;
б) в пункте 22 после слова «осуществлении» дополнить словами «деятельности в области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
09.05.2016 г.

ЗАКОН

Красноярского края
21.04.2016

№ 10-4461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Статья 1
Внести в пункт «а» статьи 1 Закона края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
(Красноярский рабочий, 2004, 31 декабря; 2005, 6 апреля,
15 июня, 19 июля; Краевой вестник – приложение к газете «Вечерний Красноярск», 2005, 31 декабря; 2006, 11 апреля, 6 июня,
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ОФИЦИАЛЬНО

Статья 2
Внести в Закон края от 21 сентября 2006 года № 20-5075
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
(Краевой вестник – приложение к газете «Вечерний Красноярск», 2006, 3 октября; 2008, 15 января; Наш Красноярский
край, 2011, 14 декабря; 2012, 26 декабря; 2014, 3 декабря; 2015,
25 марта) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Лица, которым присваивается звание «Ветеран
труда»
Звание «Ветеран труда» присваивается имеющим место жительства на территории Красноярского края гражданам Российской Федерации:
а) награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики)
и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном исчислении;
б) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.
За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года
награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;
2) в статье 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пункте «а» статьи 1 настоящего Закона,
представляют документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
б) наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;
б) в подпункте «б» пункта 3 слово «трудового» заменить словами «трудового (страхового)»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Лица, указанные в абзаце четвертом статьи 1 настоящего Закона, представляют документы, подтверждающие:
а) награждение по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде;
б) наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;
г) в абзаце третьем пункта 5 слова «в пунктах 2, 3 настоящей
статьи» заменить словами «в пунктах 2, 3, 4.1 настоящей статьи»;
3) в подпункте «б» пункта 3 статьи 3 слова «в пунктах 1 – 3
статьи 2 настоящего Закона» заменить словами «в пунктах 1 – 3,
4.1 статьи 2 настоящего Закона».
Статья 3
Внести в Закон края от 18 февраля 2010 года № 10-4386 «О порядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края,
1 марта 2010 года, № 7 (378); 24 мая 2010 года, № 24 (395);
28 декабря 2010 года, № 67 (438); Наш Красноярский край,
2011, 26 октября; 2013, 11 декабря; 2014, 3 декабря; Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края,
26 декабря 2014 года, № 51(680) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5 слова «инвалиды Великой Отечественной войны I группы, участники Великой Отечественной войны,
ставшие инвалидами I группы вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий)»
заменить словами «инвалиды и участники Великой Отечественной войны»;
2) подпункт «и» пункта 1 статьи 7 признать утратившим
силу.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край», за исключением статей 1 и 2 настоящего Закона.
2. Статьи 1 и 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля
2016 года.
Губернатор
Красноярского края
Дата подписания
09.05.2016 г.

В. А. Толоконский

Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.04.2016

г. Красноярск

№ 17-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования
Красноярского края от 20.07.2015 № 43-11-04 «Об утверждении
Порядка распределения муниципальным образованиям
Красноярского
края
автобусов,
приобретенных
для муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
В соответствии с пунктом 37 подраздела 2.3 «Механизмы реализации подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п, пунктами 3.1, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 27.12.2013 № 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Красноярского края от 20.07.2015 № 43-11-04 «Об утверждении Порядка
распределения муниципальным образованиям Красноярского
края автобусов, приобретенных для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» следующие изменения:
в преамбуле слова «раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» заменить словами «подраздела 2.3 «Механизмы
реализации подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы»;
в Порядке распределения муниципальным образованиям
Красноярского края автобусов, приобретенных для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее – Порядок):
в пункте 1 слова «в 2014 и 2015 годах» исключить;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «до 18 июля» заменить словами
«до 1 июня»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявку главы муниципального образования на участие
в конкурсном отборе (далее – заявка) по форме согласно приложению к Порядку;»;
в пункте 9 в таблице:
в строке 3 слова «на 2 более коротких» заменить словами «на
2 меньшей протяженности»;
в строке 5 слово «Газель» заменить словом «ГАЗ»;
дополнить строкой следующего содержания:
« Несоответствие школьных автобусов по техни4 балла
ческим характеристикам, установленным техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», принятым решением Таможенного союза от 09.12.2011
№ 877, не подлежащее устранению
»
дополнить приложением к Порядку согласно приложению.
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр образования
Красноярского края

С. И. Маковская
Приложение
к приказу министерства
образования
Красноярского края
от 29.04.2016 № 17-11-04

Приложение
к Порядку распределения муниципальным образованиям
Красноярского края автобусов, приобретенных
для муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования
Заявка
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)

на участие в конкурсном отборе по распределению
автобусов, приобретенных для муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
№
п/п

Обоснование необходимости выделения автобуса(-ов)

1 Открытие нового маршрута в связи с:
реорганизацией,
ликвидацией общеобразовательной организации;
делением маршрута на 2 меньшей протяженности
2 Улучшение качества подвоза детей к общеобразовательной организации:
разгрузка маршрута путем увеличения на нем числа школьных автобусов;
сокращение времени ожидания
школьного автобуса до 30 минут

Необходимое количество автобусов
с указанием марки (ПАЗ/ГАЗ), шт.
Срок эксплуатации школьного автобуса (в случае замены школьного автобуса в соответствии с паспортом транспортного средства указывается число, месяц, год выпуска)
Число детей, подвозимых школьным автобусом (ПАЗ/ГАЗ), чел.
Протяженность маршрута в одном направлении, км

1 декабря; 2007, 6 июня, 25 июля, 12 октября, 21 декабря;
2008, 15 января, 15 февраля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, № 73 (294); 27 июля 2009 года, № 37 (333); Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, № 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 22 октября;
Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2010 года, № 68 (439); Наш Красноярский край, 2010, 31 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 октября 2011 года, № 54 (495); Наш Красноярский край, 2013, 5 июня, 25 декабря; 2014, 23 апреля, 3 декабря; 2015, 25 марта, 18 ноября)
изменение, дополнив его словами «, а также граждане, награжденные ведомственными знаками отличия в труде по состоянию
на 30 июня 2016 года, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении».

№ 34/820
3 Несоответствие школьного(-ых)
автобуса(-ов) по техническим характеристикам, установленным
техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных
средств», принятым решением Таможенного союза от 09.12.2011
№ 877, не подлежащее устранению
Достоверность направляемой в составе настоящей заявки
информации подтверждаю.
______________________________________ ____________________ ____________________
(Должность уполномоченного лица)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата

Заместитель министра образования
Красноярского края

Г. Н. Сухоплюев

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

06.05.2016

г. Красноярск

№ 46-Н

О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Красноярского края от 26.12.2013 № 92-Н
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
министерством
социальной
политики
Красноярского края государственной услуги по назначению
ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», подпунктом 3.1 пункта 3.1, пунктом 4.3 Положения о
министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского
края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 26.12.2013 № 92-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством социальной политики Красноярского края государственной услуги
по назначению ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления министерством социальной политики Красноярского края государственной услуги по назначению ежегодного пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей:
в абзаце первом пункта 3 слова «краевым многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг:» заменить словами «краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
КГБУ «МФЦ»):»;
в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством (далее – орган, предоставляющий государственную услугу). КГБУ «МФЦ» участвует в предоставлении государственной услуги в части приема документов от граждан и
передачи их для рассмотрения в министерство.»;
в подразделе «Срок предоставления государственной услуги»:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, срок исправления ошибок и
опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги»;
дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо
опечаток в документах.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (официальный текст опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации»,
12.01.2009, № 2, ст. 242, «Российская газета», № 5, 16.01.2009);
с учетом требований, регулируемых:
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован
в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126 – 127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1039
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Наш Красноярский край»,
№ 12, 20.02.2013, «Официальный интернет-портал правовой
информации Красноярского края», «www.zakon.krskstate.ru»,
25.02.2013, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 7(582), 25.02.2013);
постановлением Правительства Красноярского края от
07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости выс-
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ших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 41 (262), 18.08.2008);
постановлением Правительства Красноярского края от
14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 11 (523), 19.03.2012).»;
абзац двенадцатый пункта 17 исключить;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня подачи
заявителем заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации справку, подтверждающую факт получения пенсии.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Министерство не вправе требовать от получателя пособия
представления указанной справки. Получатель пособия вправе
представить ее по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Услуга, которая является необходимой и обязательной
для предоставления государственной услуги:
выдача заявителю справки с места жительства о совместном
проживании ребенка с получателем пособия.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги» изложить следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
28. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа
инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа
основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих
кресла-коляски.
29. В помещениях предоставления государственных услуг
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и
устройств, технологического и иного оборудования должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
30. При невозможности создания в министерстве условий
для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, министерством проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объекту с учетом разумного приспособления.
31. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов министерства оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и
должности. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными
информационными материалами, письменными принадлежностями.
32. Специалисты министерства при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме)
работы министерства, информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
33. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
34. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников министерства.
35. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению министерства, мест для парковки автотранспортных
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
36. В министерстве обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории министерства;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и
в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по
слуху Красноярского края.
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Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который
располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40
(второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
37. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Наименование показателей
Доступность
Наличие возможности получения информации о порядке и условиях предоставления государственной услуги:
– через информационный терминал (киоск) либо на
– информационных стендах;
– на официальном сайте министерства,
органа социальной защиты населения, КГБУ «МФЦ»;
– на портале государственных и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления

Нормативное
значение
показателя

Требования к содержанию жалобы

да/нет

да/нет

Удельный вес количества обоснованных не более 0,1 % в кажалоб к числу государственных услуг,
лендарном году
предоставленных в календарном году

ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Особенности предоставления государственной услуги в
КГБУ «МФЦ»:
информирование, прием документов осуществляются сотрудниками КГБУ «МФЦ»;
принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы передаются в министерство для исполнения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.
Особенности предоставления государственной услуги в электронном виде:
поданные в электронной форме заявление и документы
должны быть заверены электронной подписью в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте министерства в сети Интернет и на краевом портале государственных и муниципальных услуг;
при направлении заявления и документов в виде электронного документа обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию.»;
в пункте 52 слова «заносит в ведомственную информационную систему, созданную министерством в целях персонифицированного учета отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (далее – электронная база
данных),» заменить словами «заносит в автоматизированную
систему «Адресная социальная помощь» (далее – АСП)»;
пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Заявление и документы могут быть направлены в министерство в виде электронного документа (пакета документов)
с использованием портала государственных и муниципальных
услуг.
Прием заявления и документов, поданных в электронной
форме, осуществляется в порядке, установленном в пункте 51
Административного регламента.»;
в пунктах 56, 61 слова «в электронной базе данных» заменить
словами «в АСП»;
в пункте 66 слова «в автоматизированной системе делопроизводства» заменить словами «в АСП»;
пункт 70.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных елефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет
и адресах электронной почты структурных подразделений и
территориальных обособленных структурных подразделений
КГБУ «МФЦ» приведены в приложении № 3 к Административному регламенту.»;
раздел «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также государственного служащего» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
78. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
79. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления
государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

81. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
82. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
83. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
84. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте, где заявитель подал запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
б) КГБУ «МФЦ»;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится
орган, предоставляющий государственную услугу.
85. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
86. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
87. При поступлении жалобы в КГБУ «МФЦ», последнее доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные
к ним документы в орган, предоставляющий государственную
услугу, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
приема заявления и документов.
88. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.
Должностные лица органа, предоставляющего
государственные услуги, рассматривающие жалобы
89. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
90. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
91. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
92. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, или его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит
рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
93. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3
рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Рассмотрение жалобы
94. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием
заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или
защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
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95. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
Результат рассмотрения жалобы
96. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают
одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
97. Решение принимается в форме акта уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица или органа.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

8.

98. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
99. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа. В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ не дается.

9.

Основания для отказа в удовлетворении жалобы
100. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

19.

101. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

20.

Порядок обжалования решений органа, его должностных лиц,
принятых по результатам рассмотрения жалобы,
а также действий (бездействия) органа, его должностных
лиц, связанных с рассмотрением жалобы
102. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в
суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»;
дополнить приложением № 3 согласно приложению к приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет – портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр края
Г. М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 06.05.2016 № 46-Н
Приложение № 3
к Административному
регламенту предоставления
министерством социальной
политики Красноярского
края государственной услуги
по назначению ежегодного
пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ
ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУ «МФЦ»

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

№ Адрес местонахождеп/п ния структурного подразделения и территориального обособленного структурного подразделения
1
2

График работы

3

4

Справочные телефоны, адреса
электронной почты и официальных сайтов
в сети Интернет
5

35.

Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9
Мая, д. 12, пом. 462
Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Попова, д. 8, пом. 61
Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 44, пом. 59
Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 70, пом. 79
Красноярский край,
г. Ачинск, мкр. 7,
д. 28б, пом. 3
Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, пом. 3
Красноярский край,
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 89
Красноярский край,
г. Канск, микрорайон Северный, д. 34
Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 49, пом. 60
Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Народная, д 62а
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Мира,
владение 11, здание 1
Красноярский край,
г. Шарыпово, 6
мкр., д. 16, пом. 1
Красноярский край,
г. Норильск, ул. Нансена, д. 69, пом. 2
Красноярский край,
Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, д. 2
Красноярский край,
Саянский район,
с. Агинское, ул. Советская, д. 138
Красноярский край,
Балахтинский район, пгт Балахта,
ул. Богаткова, д. 1
Красноярский край, Березовский район, п.
Березовка, ул. Дружбы, д. 1г, пом. 80
Красноярский край,
Большемуртинский район, пгт Большая Мурта, ул. Советская, зд. 161, стр. 1
Красноярский край,
Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер.
Перевозный, д. 5, пом. 2
Красноярский край,
г. Бородино, ул. Октябрьская, д. 30
Красноярский край,
г. Дудинка, ул. 40 лет
Победы, 3, пом. 71
Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 25, пом. 1
Красноярский край,
Рыбинский район,
г. Заозерный, ул. Гагарина, зд. 21
Красноярский край,
Иланский район,
г. Иланский, пер. Северный, д. 4, пом. 89
Красноярский край,
Казачинский район, с. Казачинское,
ул. Советская, д. 144
Красноярский край,
Каратузский район, с. Каратузское,
ул. Колхозная, д. 65
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, зд. 2и
Красноярский край,
Курагинский район, пгт. Курагино,
ул. В.Листьева, д. 3
Красноярский край,
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, пер. Пионерский, д. 6, стр. 1, пом. 1
Красноярский край,
Бирилюсский район, с. Новобирилюссы,
ул. Советская, д. 130
Красноярский край,
Новоселовский район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2
Красноярский край,
Партизанский район,
с. Партизанское, ул. Комсомольская, д. 152б
Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, ул. Ленина, д. 31
Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 66, пом. 1
Красноярский
край, Уярский район, г. Уяр, пл. Революции, д. 7, пом. 3

Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота

09:00 – телефон:
20:00 8-800-200-39-12,
сайт:
www.24mfc.ru,
09:00 – e-mail:
20:00 info@24mfc.ru
09:00 –
20:00

Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00

№ 34/820
Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.04.2016

В соответствии с постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании тарифов, цен, сборов, платы в Красноярском крае»,
подпунктов 1, 2 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные тарифы на услуги по перевозке
пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые организациями воздушного транспорта на территории
Енисейского района Красноярского края:
№
п/п

Маршрут

1

2
Енисейск – Маковское, Маковское – Енисейск
Енисейск – Лосиноборск, Лосиноборск – Енисейск
Енисейск – Суханово, Суханово – Енисейск
Енисейск – Айдара, Айдара – Енисейск
Енисейск – Новый Городок,
Новый Городок -Енисейск
Енисейск – Ярцево, Ярцево – Енисейск
Енисейск – Майское, Майское – Енисейск
Енисейск – Сым, Сым – Енисейск
Енисейск – Александровский Шлюз, Александровский Шлюз – Енисейск
Енисейск – Безымянка, Безымянка – Енисейск
Енисейск – Луговатка, Луговатка – Енисейск
Енисейск – Усть-Пит,
Усть-Пит – Енисейск
Енисейск – Шишмарево,
Шишмарево – Енисейск
Енисейск – Колмогорово,
Колмогорово – Енисейск
Енисейск – Назимово, Назимово – Енисейск
2
Енисейск – Подтесово, Подтесово – Енисейск
Енисейск – Кривляк, Кривляк – Енисейск
Ярцево – Кривляк, Кривляк – Ярцево
Ярцево – Майское, Майское – Ярцево
Ярцево – Луговатка, Луговатка – Ярцево
Ярцево – Александровский Шлюз, Александровский Шлюз – Ярцево
Ярцево – Безымянка, Безымянка – Ярцево
Ярцево – Сым, Сым – Ярцево
Ярцево – Новый Городок, Новый Городок – Ярцево
Ярцево – Назимово, Назимово – Ярцево
Новый Городок – Кривляк,
Кривляк – Новый Городок
Новый Городок – Луговатка,
Луговатка – Новый Городок
Новый Городок – Александровский Шлюз, Александровский Шлюз – Новый Городок
Новый Городок – Безымянка,
Безымянка – Новый Городок
Новый Городок – Сым,
Сым – Новый Городок
Новый Городок – Назимово,
Назимово – Новый Городок
Новый Городок – Майское,
Майское – Новый Городок
Кривляк – Майское, Майское – Кривляк
Кривляк – Сым, Сым – Кривляк
Майское – Сым, Сым – Майское
Александровский Шлюз – Безымянка, Безымянка – Александровский Шлюз
Александровский Шлюз – Луговатка, Луговатка – Александровский Шлюз
Безымянка – Луговатка, Луговатка – Безымянка
Маковское – Лосиноборск, Лосиноборск -Маковское
Маковское – Айдара, Айдара – Маковское
Маковское – Суханово, Суханово – Маковское
Лосиноборск – Суханово, Суханово – Лосиноборск
Лосиноборск – Айдара, Айдара – Лосиноборск
Суханово – Айдара, Айдара – Суханово
Усть-Пит – Шишмарево,
Шишмарево – Усть-Пит
Усть-Пит – Назимово, Назимово – Усть-Пит
Усть-Пит – Колмогорово,
Колмогорово –Усть-Пит
Шишмарево – Колмогорово,
Колмогорово -Шишмарево
Шишмарево – Назимово, Назимово – Шишмарево
Колмогорово – Назимово, Назимово – Колмогорово

1
2
3
4
5

10:00 –
20:00

7

6

8
9

09:00 –
18:00

10

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

12

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

11

13
14
15
1
16
17
18

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

19
20

09:00 –
18:00

21

09:00 –
18:00

22

09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

37

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

39

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

38

40
41
42
43
44
45

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

46

Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

48

09:00 –
18:00

50

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

№ 5/23-Н

Об установлении предельных тарифов на услуги по перевозке
пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые
организациями воздушного транспорта на территории
Енисейского района Красноярского края

09:00 –
20:00

09:00 –
18:00

г. Красноярск

47

49

Тип воздуш- Предельный
ного судна тариф, рублей с НДС
3
4
МИ-8Т
3 828
МИ-8Т

6 621

МИ-8Т

7 668

МИ-8Т

8 778

МИ-8Т

5 649

МИ-8Т

6 625

МИ-8Т

6 410

МИ-8Т
МИ-8Т

7 928
5 945

МИ-8Т

6 093

МИ-8Т

5 691

МИ-8Т

2 392

МИ-8Т

2 709

МИ-8Т

3 492

МИ-8Т

3 936

3
МИ-8Т

4
1 334

МИ-8Т

6 332

МИ-8Т

1 121

МИ-8Т

2 095

МИ-8Т

4 215

МИ-8Т

3 587

МИ-8Т

3 869

МИ-8Т
МИ-8Т

2 830
2 268

МИ-8Т

3 128

МИ-8Т

1 887

МИ-8Т

3 342

МИ-8Т

2 144

МИ-8Т

2 743

МИ-8Т

3 427

МИ-8Т

1 802

МИ-8Т

2 081

МИ-8Т

1 823

МИ-8Т
МИ-8Т
МИ-8Т

2 679
2 187
903

МИ-8Т

1 566

МИ-8Т

968

МИ-8Т

3 986

МИ-8Т

6 329

МИ-8Т

5 399

МИ-8Т

1 579

МИ-8Т

3 055

МИ-8Т

2 189

МИ-8Т

608

МИ-8Т

2 426

МИ-8Т

1 491

МИ-8Т

1 174

МИ-8Т

2 108

МИ-8Т

1 237

2. Тариф на перевозку багажа, превышающего установленную норму бесплатной перевозки багажа, исчисляется в размере одного процента от тарифа на услуги по перевозке пассажира
за каждый килограмм веса багажа.

3. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Красноярского края от 20.02.2014 № 5/21 «Об установлении предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые организациями воздушного транспорта в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях на территории Енисейского
района Красноярского края».
4. Приказ подлежит официальному опубликованию в газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра транспорта
Красноярского края

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.04.2016

г. Красноярск

№ 3/24-Н

О внесении изменений в приказ министерства транспорта
Красноярского края от 14.04.2014 № 8/42 «Об утверждении
Административного регламента исполнения министерством
транспорта Красноярского края государственной функции
по
осуществлению
регионального
государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Красноярского
края»
ВсоответствиисФедеральнымзакономот13.07.2015№263-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и
органами местного самоуправления», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Красноярского
края», постановлением Правительства Красноярского края от
25.11.2013 № 596-п «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края», пунктом 3.16 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства транспорта Красноярского
края от 14.04.2014 № 8/42 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством транспорта Красноярского края государственной функции по осуществлению
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края» следующие изменения:
абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«требований по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждений
автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе при движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств;»
абзац первый пункта 3.4.3 дополнить словами «Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного надзора акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра
транспорта Красноярского края

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

04.05.2016
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ОФИЦИАЛЬНО

18 мая 2016 г.

г. Красноярск

№ 8/25-Н

Об установлении временного прекращения движения
транспортных средств по отдельным автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Красноярского края, а также участкам таких
автомобильных дорог в период проведения 04.06.2016
XII Регионального веломарафона «Красспорт»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края

от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности», постановлением Правительства Красноярского
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить 04.06.2016 с 11.30 часов до 18.30 часов временное прекращение движения транспортных средств, следующих
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края
«Емельяново – Никольское – Талая» на участке с км 0+000 до км
49+550, «Талое – Булановка» на участке с км 0+000 до км 4+430,
«Миндерла – Борск – Булановка» на участке с км 9+600 (выезд
из Борска) до км 17+120, «Емельяново – Устюг» на участке с км
0+000 до км 23+840 при проведении спортивного мероприятия – XIII Регионального веломарафона «Красспорт», проходящего по маршруту пгт. Емельяново – п. Никольское – с. Талое –
п. Борск – с. Устюг – пгт. Емельяново.
2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В. В.)
направить в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому
краю (далее – УГИБДД ГУ МВД РФ по краю) письменное уведомление о введении временного прекращения движения по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
3. Краевому государственному казенному учреждению
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
(Цышук В. В.) информировать пользователей автомобильных
дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о причинах
и сроках прекращения движения, а также о возможных маршрутах объезда путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой информации.
4. Государственному предприятию Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» (Старовойтов А. П.):
разработать и согласовать с УГИБДД ГУ МВД РФ по краю схемы альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, с установкой дорожных знаков;
проинформировать оперативные службы, автостанции и автовокзалы, от которых осуществляется движение маршрутных
транспортных средств, пользователей автомобильных дорог,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, и других участников
движения о возможных маршрутах объезда;
обеспечить установку на период временного прекращения
движения и демонтаж по мере прохождения последних участников веломарафона на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, информационных щитов с указанием причин, даты и времени прекращения движения и схем возможного объезда участков проведения спортивных мероприятий, а также дорожных знаков, предусмотренных
схемами альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

04.05.2016

г. Красноярск

№ 8/26-Н

Об установлении временного прекращения движения
транспортных средств по отдельным автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Красноярского края, а также участкам таких
автомобильных дорог в период проведения 15.05.2016
соревнований по велоспорту-шоссе
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности», постановлением Правительства Красноярского
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить 15.05.2016 в период с 9.00 до 12.00 часов временное прекращение движения транспортных средств, следующих по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Красноярского края «Байкал – Шадрино»
на участке с км 4+500 до км 45+000 при проведении спортивного мероприятия «Третий этап групповой гонки открытых
чемпионата и первенства г. Красноярска по велоспорту-шоссе»,
по маршруту пгт. Козулька – с. Шадрино – пгт. Козулька.
2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В. В.)
направить в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому
краю (далее – УГИБДД ГУ МВД РФ по краю) письменное уведомление о введении временного прекращения движения по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
3. Краевому государственному казенному учреждению
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
(Цышук В. В.) информировать пользователей автомобильных
дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о причинах
и сроках прекращения движения, а также о возможных маршрутах объезда путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой информации.

4. Государственному предприятию Красноярского края
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (Петров А. А.):
разработать и согласовать с УГИБДД ГУ МВД РФ по краю схемы альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, с установкой дорожных знаков;
проинформировать оперативные службы, автостанции и автовокзалы, от которых осуществляется движение маршрутных
транспортных средств, пользователей автомобильных дорог,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, и других участников
движения о возможных маршрутах объезда;
обеспечить установку на период временного прекращения
движения и демонтаж по мере прохождения последних участников веломарафона на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа, дорог информационных
щитов с указанием причин, даты и времени прекращения движения и схем возможного объезда участков проведения спортивных мероприятий, а также дорожных знаков, предусмотренных схемами альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

04.05.2016

г. Красноярск

№ 8/27-Н

О внесении изменения в приказ министерства транспорта
Красноярского края от 14.03.2016 № 8/11-Н «Об установлении
временного
ограничения
движения
транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Красноярского
края в 2016 году»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности», постановлением Правительства Красноярского
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с неблагоприятными природно-климатическими
условиями внести в приказ министерства транспорта Красноярского края от 14.03.2016 № 8/11-Н «Об установлении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края в 2016 году»
следующее изменение:
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить в период с 18.05.2016 по 27.05.2016 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом
или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения
Енисейского, Пировского, Мотыгинского, Казачинского, Северо-Енисейского, Богучанского и Кежемского районов Красноярского края, а также на отдельных автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения: «Шарыпово –Ужур – Балахта», «Ачинск – Ужур – Троицкое»,
«Шарыпово – Назарово», «Енисей – Светлолобово – М. Имыш»,
«Обход Балахты», «Балахта –Виленка», «Канск – Абан – Богучаны», «Элита – Арейское – станция Кача», «Обход ЗАТО Железногорск», «Красноярск – Железногорск», «Челноково –Вознесенка», «Партизанское – Мина», «Уяр – Партизанское», «Ирбейское –Талое–Благовещенка», «САЯНЫ» (км 0 – км 232) , «Бирилюссы – Биктимировка», «Бирилюссы – Сосновка – Маталассы»,
«Шпагино 2 – Подкаменка», «Шуточкино – Зачулымка – Сахарное», «Старая Еловка – Мендельский» с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на каждую
ось: на одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн
и трехосную тележку – 4 тонны.»
2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В. В.)
направить в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю письменное уведомление о введении временного ограничения движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Красноярского края, указанных в пункте 1
настоящего Приказа.
3. Краевому государственному казенному учреждению
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
(Цышук В. В.):
3.1. Незамедлительно информировать пользователей автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Красноярского края, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, о причинах и сроках ограничения движения, а также о возможных маршрутах объезда путем размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой информации
за 10 дней до начала введения временного ограничения движения.
3.2. Обеспечить работу передвижных постов весового контроля по соблюдению пользователями автомобильных дорог
предельно допустимых осевых нагрузок, установленных настоящим приказом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных
транспортных средств.
4. Государственному предприятию Красноярского края «Лесосибирск-Автодор» (Михайлов И. А.), государственному предприятию Красноярского края «Ачинское ДРСУ» (Петров А. А.),
государственному предприятию Красноярского края «Балахтинское ДРСУ» (Сиротинин А. Ф.), государственному предприятию Красноярского края «ДРСУ-10» (Димитров К.Н.), государственному предприятию «КрайДЭО» (Старовойтов А. П.):
4.1. Информировать пользователей автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Крас-
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ОФИЦИАЛЬНО

ноярского края, указанных в пункте 1 настоящего Приказа,
о причинах и сроках ограничения движения, а также о возможности воспользоваться объездом путем установки знаков дополнительной информации на автомобильных дорогах или
участках автомобильных дорог, на которых вводится временное ограничение движения.
4.2. Обеспечить установку в течение суток с даты начала периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного ограничения
движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского
края, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации, предусмотренными Правилами дорожного движения Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта Красноярского края
А. С. Иванова.
6. Опубликовать настоящий Приказ в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра
транспорта Красноярского края

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

Приложение
к приказу министерства
транспорта Красноярского края
от 04.05.2016 № 3/28-Н

Допустимая фактическая грузоподъемность
искусственных дорожных сооружений, входящих в состав
автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения Красноярского края
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

ПРИКАЗ

№ 3/28-Н

8

Об установлении временного ограничения движения
транспортных средств по искусственным дорожным
сооружениям, входящим в состав автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения
Красноярского края

9

04.05.2016

г. Красноярск

В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
пунктом 4 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.05.2012
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края»,
пунктом 3 Порядка осуществления временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, 3 пунктом 6
статьи 3 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5430
«О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в период со дня вступления в силу настоящего приказа и до 31.12.2016 временное ограничение движения
транспортных средств по искусственным дорожным сооружениям, входящим в состав автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края, общая фактическая масса которых больше грузоподъемности таких сооружений, указанной в приложении к настоящему Приказу.
2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В. В.):
2.1. Направить в Управление государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю письменное уведомление о введении временного
ограничения движения транспортных средств по искусственным дорожным сооружениям, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края, общая фактическая
масса которых больше грузоподъемности таких сооружений,
указанной в приложении к настоящему Приказу.
3. Краевому государственному казенному учреждению
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
(Цышук В. В.):
3.1. Информировать пользователей автомобильных дорог,
указанных в приложении к настоящему приказу, о причинах
и сроках ограничения движения, а также о возможности воспользоваться объездом путем размещения на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой информации.
4. Государственному предприятию Красноярского края «Лесосибирск-Автодор» (Михайлов И. А.), государственному предприятию Красноярского края «Ачинское ДРСУ» (Петров А. А.),
государственному предприятию Красноярского края «Балахтинское ДРСУ» (Сиротинин А. Ф.), государственному предприятию Красноярского края «ДРСУ-10» (Димитров К. Н.), государственному предприятию Красноярского края «Каратузское
ДРСУ» (Димитров Н. В.), государственному предприятию Красноярского края «Большемуртинское ДРСУ» (Зайков А. А.), государственному предприятию «КрайДЭО» (Старовойтов А. П.):
4.1. Обеспечить установку в течение суток с даты начала периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного ограничения
движения транспортных средств по искусственным дорожным
сооружениям, входящим в состав автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края, общая фактическая масса которых
больше грузоподъемности таких сооружений, указанной в приложении к настоящему приказу, дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра транспорта Красноярского края
А. С. Иванова.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель министра
транспорта Красноярского края

А. С. Иванов
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Наименование автомобильной дороги

Адрес
НаименоГрузосоорувание во- подъемжения,
дотока
ность
км+м
2
3
4
5
Абанский район
Абан – Почет
32+520 р. Байкан
10 т
Березовский район
Маганск – Верхняя Базаиха 7+000 руч. Безы10 т
мянный
Есаулово – Бархатово
12+340 р. Батоишка
20 т
Бирилюсский район
Бирилюссы – Соснов14+750 р. Тюхтет
5т
ка – Маталассы
Бирилюссы – Соснов38+210 р. Катык
5т
ка – Маталассы
Богучанский район
Октябрьский – Чунояр –
28+600 р. Хая
10 т
Осиновый Мыс – Такучет
Октябрьский – Чунояр –
59+850 р. Ича
10 т
Осиновый Мыс – Такучет
Большемуртинский район
Б. Мурта – Михайлов19+100 р. Ентау20 т
ка –Красные Ключи
ловка
Малый Кантат – Ай3+600 р. Айтат
20 т
тат – Верх –Казанка
Раздольный – Луговской
5+920 р.Бобровка
20 т
Ялай – Преди16+500 суходол
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди19+220 ручей
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди20+200 р. Телькунок
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди22+300 суходол
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди25+350 суходол
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди29+250 р. Талая
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди33+860 ручей
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди39+150 ручей
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди49+200 р. Посольное
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди49+400 р. Посольное
10 т
винск (15–72 км)
Ялай – Преди66+010 ручей
10 т
винск (15–72 км)
Ермаковский район
Верхнеусинское –
0+110 р. Ус (про10 т
Нижнеусинское
тока)
Верхнеусинское –
0+510 р. Ус (про5т
Нижнеусинское
тока)
Верхнеусинское –
1+780 р. Ус (про5т
Нижнеусинское
тока)
Енисей – Верхнеусинское
7+600 р. Иосифовка 10 т
Енисей – Верхнеусинское
9+820 р. Ус
10 т
Енисей – Верхнеусинское
15+050 р. Ус
10 т
Енисей – Верхнеусинское
20+980 руч. Мед10 т
вежий
Енисей – Верхнеусинское
23+950 руч.Мисто10 т
форский
Енисей – Верхнеусинское
27+650 р. Ус
10 т
Енисей – Верхнеусинское
43+500 руч. Иджим
10 т
Енисей – Верхнеусинское
47+300 руч. Безы10 т
мянный
Енисей – Верхнеусинское
48+450 р. Изюбка
10 т
Казачинский район
Момотово – Казанка
30+500 руч. Безы10 т
мянный
Канский район
Анцирь – Мокру37+750 р. Курыш
15 т
ша–Георгиевка
Каратузский район
Каратузское – Ширыштык 23+900 р. Кундулук
20 т
Кежемский район
Н. Болтурино – Н. Недокура 47+650 руч. Тай5т
менный
Н. Болтурино – Н. Недокура 57+850 руч. Сух.
5т
Ушма
Н. Болтурино – Н. Недокура 58+750 руч. Сы5т
рая Ушма
Н. Болтурино – Н. Недокура 61+300 р. Курейская
10 т
Н. Болтурино – Н. Недокура 62+700 руч. Арсячий
5т
Н. Болтурино – Н. Недокура 71+600 руч. Ши10 т
микич
Краснотуранский район
Саянск – Теплый Ключ
11+760 ручей
10 т
Курагинский район
САЯНЫ
165+470 р. Джебь
3,5 т
Манский район
Подъезд к Акиловке
4+200 р. Кияй
5т
Новоникольск – Новосельск 5+500 ручей
10 т
Новоникольск – Новосельск 7+550 ручей
5т
Мотыгинский район
Мотыгино – Широкий Лог
1+450 р. Карнаевка
20 т
Обход Мотыгино
4+370 р. Кирнаевка
20 т
по паспорту
на мост
(1+000)
Мотыгино – Орджоникидзе 16+000 ручей
10 т
Орджоникидзе – Каменка
5+800 р. Верхняя
10 т
Ослянка
Мотыгино – Орджоникидзе 77+800 р. Ослянка
3т
Раздолинск – Южно-Ени41+450 р. Шаалохон
10 т
сейский – Кировский
Раздолинск – Южно-Ени51+050 р. Удерей
10 т
сейский – Кировский
Нижнеингашский район
Ильинка – Южная Тун15+200 р. Тиби5т
гуска – Поканаевшетка
ка (28,7–53,5 км)

№ 34/820
56 Ильинка – Южная Тун29+400 р. Тибигуска – Поканаевшетка
ка (28,7–53,5 км)
57 Поканаевка – Кедровый
3+500 ручей
Партизанский район
58 Кой – Мина
17+050 ручей
59 Асафьевка – Кожелак
8+100 суходол
60 Асафьевка – Кожелак
15+650 ручей
61 Мина – Кутурчин
2+700 ручей
62 Мина – Кутурчин
4+700 ручей
63 Мина – Кутурчин
5+990 ручей
Пировский район
64 Пировское – Шумбаш
0+400 руч. Березовый
65 Комаровка – Но2+000 р. Тина
вомихайловка
Рыбинский район
66 Заозерный – Новая Солянка 11+450 р. Б. Камала
Тасеевский район
67 Ялай – Преди0+960 р. Мурма
винск (0–15 км)
68 Канск – Тасеево – Устье
172+460 р. Бобровка
69 Канск – Тасеево – Устье
176+690 р. Ваховка
Тюхтетский район
70 Оскаровка – Романовка
0+855 р. Айдат
71 Тюхтет – Чиндат
47+000 р. Чиндат
Ужурский район
72 Степной – Сол28+900 р. Сереж
гон (14,2–31,2 км)
Шушенский район
73 Субботино – Белозеровка
12+350 ручей
Северо-Енисейский район
74 Северо-Енисей29+130 р. Като
ский – Вельмо
75 Северо-Енисей35+010 р. Иочимо
ский – Вельмо
76 Епишино – Северо-Ени22+150 р. Вангаш
сейский – Вангаш
Заместитель министра
транспорта Красноярского края

5т
5т
5т
5т
5т
5т
5т
5т
10 т
10 т
20 т
30 т
10 т
10 т
5т
5т
5т
5т
10 т
10 т
10 т

А. С. Иванов

Министерство транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

10.05.2016

г. Красноярск

№ 6/29-Н

Об отмене межмуниципального маршрута № 635 «Аэропорт
«Емельяново» – г. Красноярск (междугородний автовокзал) –
Аэропорт «Емельяново»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 9 Закона Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», пунктом 3.8.6 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010
№ 377-п, Порядком открытия, изменения и закрытия пригородных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Красноярском крае, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от
09.12.2014 № 581-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить межмуниципальный маршрут № 635 «Аэропорт
«Емельяново» – г. Красноярск (междугородний автовокзал) –
Аэропорт «Емельяново».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу 21 октября 2016 года, но не ранее
дня, следующего за днем его официального опубликования.
Заместитель министра
транспорта Красноярского края

А. С. Иванов

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

06.05.2016

г. Красноярск

№ 63

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – варроатоз пчел на территории пасеки
личного подсобного хозяйства Точилина Виктора Михайловича,
расположенной по адресу: Красноярский край, Козульский район,
деревня Старая Черная, улица Трактовая, дом 6
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2,
3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, учитывая результат
исследования по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения «Ачинский отдел ветеринарии» от 05.05.2016
№ 551/28 и представление Краевого государственного казенного учреждения «Ачинский отдел ветеринарии» от 06.05.2016
№ 76, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – варроатоз пчел на территории пасеки личного подсобного хозяйства Точилина Виктора Михайловича, расположенной по адресу: Красноярский край, Козульский район,
деревня Старая Черная, улица Трактовая, дом 6 (далее – неблагополучный пункт) на период до 29.05.2017 включительно.
2. Запретить вывоз (ввоз) из неблагополучного пункта пчелиных семей (пакетов), маток, а также продуктов пчеловодства
и предметов ухода, предусмотренных для использования на пасеке.
3. Обязать начальника Краевого государственного казенного
учреждения «Ачинский отдел ветеринарии» разработать и утвердить планы организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по ликвидации
и предупреждению заболевания – варроатоз пчел, а также план
проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта (далее – Планы) в течение трех рабочих
дней после вступления в силу настоящего приказа.

Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Красносопкинское ЖКХ»
Администрации Красносопкинского сельсовета
(Назаровский район, п. Красная Сопка, ИНН 2456009998)
№
п/п

1
1.
2.

Показатель (группы потребителей)

ЕдиниТарифы
ца изме- со дня введе- с 01.07.2016
рения ния тарифов по 31.12.2016
в действие
по 30.06.2016
2
3
4
5
Прочие потребители руб./м3
70,20
73,01
(тарифы указываются без НДС)
Население (тари70,20
73,01
руб./м3
фы указываются с учетом НДС)

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ

05.05.2016

г. Красноярск

№ 127-в

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей
муниципального
унитарного
предприятия
«Жилищнокоммунальное хозяйство г. Лесосибирска» (г. Лесосибирск,
ИНН 2454017182)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 05.05.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Лесосибирска» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017182) тарифы согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

26.04.2016

№ 64-п

Об исправлении технических ошибок в приказе Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 404-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую акционерным обществом «Красноярская ТЭЦ-1»
(г. Красноярск, ИНН 2460237926)»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п,
распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 26.04.2016 в целях исправления
технических ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 16.12.2015 № 404-п «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Красноярская ТЭЦ-1» (г. Красноярск,
ИНН 2460237926)» следующие изменения:
в приложении № 2:
в таблице:
в графе 4 пунктов 5.1. и 6.1. цифры «2017» заменить цифрами
«2018».
2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 16.12.2015 № 404-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края
А. А. Ананьев

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

г. Красноярск

Вид
тарифа

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
вода отборный
пар давлением

2016
2016

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

с 01.07.2016
по 31.12.2016
вода

отборный
пар давлением

А. А. Ананьев
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 66-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
п. Березовка (Березовский район, пгт Березовка,
ИНН 2404017282) (далее – МУП «ЖКХ» п. Березовка)
по СЦТ № 1 «от котельной по ул. Щорса, 8»
№
п/п

Приложение к приказу
региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 26.04.2016 № 65-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии акционерного общества
«Красноярская теплотранспортная компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460237933) (далее – АО «КТК»)

№ 66-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» п. Березовка (Березовский район, пгт Березовка, ИНН 2404017282) тарифы согласно приложениям с № 1 по № 4.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Признать утратившими силу:
пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 06.03.2013 № 18-п «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Водмонтаж» (Березовский район, пгт Березовка, ИНН 2404001317))»;
приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 22.03.2013 № 25-п «Об исправлении технических ошибок в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 06.03.2013 № 18-п «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Водмонтаж» (Березовский район, пгт Березовка, ИНН 2404001317)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

№ 65-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п,
распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей акционерного общества
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск,
ИНН 2460237933) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря
2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края
А. А. Ананьев

г. Красноярск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
Муниципальным унитарным предприятием «Жилищнокоммунальное хозяйство» п. Березовка (Березовский район,
пгт Березовка, ИНН 2404017282)

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
акционерным обществом «Красноярская теплотранспортная
компания» (г. Красноярск, ИНН 2460237933)

№
п/п

АО «КТК»

26.04.2016

г. Красноярск

26.04.2016

ПРИКАЗ

1.
1.1.

2.
2.1.

Вид
тарифа

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
вода

отборный
пар давлением

с 01.07.2016
по 31.12.2016
вода

отборный
пар давлением

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 122-в

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./
Гкал

1422,73 – – – –

1532,75 - - - - -

А. А. Ананьев

Примечание: тепловая энергия вырабатывается на электрокотельной.

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

543,27

Год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 26.04.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального унитарного предприятия «Красносопкинское ЖКХ» Администрации
Красносопкинского сельсовета (Назаровский район, п. Красная
Сопка, ИНН 2456009998) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введение тарифов в действие по 31.12.2016.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

руб./м3

2.
2.1.

2016

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Красносопкинское
ЖКХ» Администрации Красносопкинского сельсовета (Назаровский
район, п. Красная Сопка, ИНН 2456009998)

3
руб./м3

1.1.

3
4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Потребители, оплачивающие производство тепловой
энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
односта1749,43 – - - – – 1749,43 - - - – –
вочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
– – – – –
- - - - одноставочный,
руб./
Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./
Гкал

1422,73 – – – – - 1532,75 - - - - 2016

№ 122-в

1
2
1. Прочие потребители (тарифы
указываются без НДС)
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Тарифы
со дня введения тарифов
в действие по
31.12.2016 г.
4
460,40

2

Наименование регулируемой организации

г. Красноярск

Единица
измерения

1
1.

МУП «ЖКХ» п. Березовка

ПРИКАЗ

Показатель (группы потребителей)

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

№
п/п

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

М. П. Килин

Тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство
г. Лесосибирска» (г. Лесосибирск, ИНН 2454017182)

Год

Руководитель службы

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 05.05.2016 № 127-в

Наименование регулируемой организации

4. Контроль за выполнением Планов возложить на начальника Краевого государственного казенного учреждения «Ачинский отдел ветеринарии».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя – начальника отдела надзора
за обеспечением здоровья животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края Г. А. Забабурина.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

26.04.2016

7

ОФИЦИАЛЬНО

18 мая 2016 г.

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

8

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 66-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
п. Березовка (Березовский район, пгт Березовка,
ИНН 2404017282) (далее – МУП «ЖКХ» п. Березовка)
по СЦТ № 2 «от котельной по ул. Юности, 11 А»

2.
2.1.

отборный
пар давлением

с 01.07.2016
по 31.12.2016
вода

2016

по СЦТ № 1 «Шушенское»

отборный
пар давлением

вода

г. Красноярск

№ 68-п

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Теплотехник»
(Шушенский район, пгт Шушенское, ИНН 2442012060)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Теплотехник» (Шушенский район, пгт Шушенское, ИНН 2442012060) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 68-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Теплотехник»
(Шушенский район, пгт Шушенское, ИНН 2442012060)
по СЦТ № 1 «Шушенское»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации
1. общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (Шушенский район,
1.1 пгт Шушенское,
ИНН 2442012060)

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар

со дня введения тарифа в действие по 30.06.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый
потребителям
Одноставочный руб./куб. м
49,57 с 01.07.2016 по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый
потребителям
Одноставочный руб./куб. м
49,57 -

отборный
пар давлением

с 01.07.2016
по 31.12.2016
вода

отборный
пар давлением

односта2252,15 – – – – – 2252,15 - - - - вочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта2657,54 – – – – – 2657,54 - - - - вочный,
руб./
Гкал

ПРИКАЗ

26.04.2016

Примечание: тепловая энергия вырабатывается на электрокотельных.

г. Красноярск

№ 69-п

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный
диспансер № 1» (г. Красноярск, ИНН 2464008420)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» (г. Красноярск,
ИНН 2464008420) тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 69-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей Краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой противотуберкулезный
диспансер № 1» (г. Красноярск, ИНН 2464008420)

2016

вода

со дня введения тарифа в действие
по 30.06.2016

1.

ООО «Теплотехник»

с 01.07.2016
по 31.12.2016
от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
вода отборный
пар давлением
Год

Наименование регулируемой организации

Вид
тарифа

А. А. Ананьев

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Теплотехник» (Шушенский район,
пгт Шушенское, ИНН 2442012060)
(далее – ООО «Теплотехник»)

Вид
тарифа

26.04.2016

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 № 67-п

№
п/п

ПРИКАЗ

1.2

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 66-п

№
п/п

№ 67-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Теплотехник» (Шушенский район, пгт Шушенское, ИНН 2442012060) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Признать утратившим силу приложение № 19 к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 567-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское,
ИНН 2442000890)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
п. Березовка (Березовский район, пгт Березовка,
ИНН 2404017282) (далее – МУП «ЖКХ» п. Березовка)
по СЦТ № 2 «от котельной по ул. Юности, 11 А»

г. Красноярск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехник»
(Шушенский район, пгт Шушенское, ИНН 2442012060)

отборный
пар давлением

1533,67 – – – – – 1533,67 - - - - -

2016

26.04.2016

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
односта1533,67 – – – – – 1533,67 - - - - вочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./
Гкал

2016

ПРИКАЗ

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Год

вода

2016

1.1.

МУП «ЖКХ» п. Березовка

1.

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Вид
тарифа
Наименование регулируемой организации

№
п/п

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

острый и редуцированный пар

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 370,93 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 365,30 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²

-

2016

1146,18 – – – – - 1234,82 - - - - -

1187,11 – – – – – 1187,11 - - - - -

острый и редуцированный пар

отборный
пар давлением

одноставочный,
руб./
Гкал

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²

вода

от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Год

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
односта1146,18 – – – –
1234,82 - - - - вочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./
Гкал

2.1.

1187,11 – – – – – 1187,11 - - - - одноставочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Год

2.1.

отборный
пар давлением

2.

Наименование регулируемой организации

2.

вода

2016

1.1.

МУП «ЖКХ» п. Березовка

1.

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
от 1,2 до 2,5 кг/см²
от 2,5 до 7,0 кг/см²
от 7,0 до 13,0 кг/см²
свыше 13,0 кг/см²
острый и редуцированный пар

Вид
тарифа
Наименование регулируемой организации

№
п/п

1.1.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

2016

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» п. Березовка (Березовский район,
пгт Березовка, ИНН 2404017282) (далее – МУП «ЖКХ»
п. Березовка) по СЦТ № 1 «от котельной по ул. Щорса, 8»

1.
МУП «ЖКХ» п. Березовка

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 66-п

№ 34/820

по СЦТ № 2 «п. Озеро Тагарское»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар

1.

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский
1.1 краевой противотуберкулезный
диспансер № 1»
(г. Красноярск,
1.2 ИНН 2464008420)

со дня введения тарифов в действие
по 30.06.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый
потребителям
Одноставочный руб./куб. м 16,68 с 01.07.2016 по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый
потребителям
Одноставочный руб./куб. м
16,68 -

Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную
стоимость.

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 69-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей
Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
противотуберкулезный диспансер № 1»
(г. Красноярск, ИНН 2464008420)
по СЦТ № 3 «г. Красноярск»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации
1. Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский
1.1 краевой противотуберкулезный
диспансер № 1»
(г. Красноярск,
1.2 ИНН 2464008420)

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный руб./куб. м
16,64 с 01.07.2016 по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный руб./куб. м
16,64 -

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 70-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую Краевым
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер
№ 1» (г. Красноярск, ИНН 2464008420) с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
по СЦТ № 3 «г. Красноярск»
№
п/п

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2016
1. Прочие потребители
16,64
6688,99
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
16,64
6688,99
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2. Прочие потребители
16,64
6688,99
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
16,64
6688,99

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
г. Красноярск

№ 70-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Краевым
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1»
(г. Красноярск, ИНН 2464008420) с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» (г. Красноярск,
ИНН 2464008420) тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 26.04.2016 № 70-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую Краевым
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер
№ 1» (г. Красноярск, ИНН 2464008420) с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
по СЦТ № 2 «п. Озеро Тагарское»
№
п/п

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2016
1. Прочие потребители
16,68
1375,68
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
16,68
1375,68
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2. Прочие потребители
16,68
1375,68
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
16,68
1375,68
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 26.04.2016 № 69-п.
2. Тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную
стоимость.

№
п/п

ПРИКАЗ

№ 71-п

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное
хозяйство» (Манский район, с. Шалинское, ИНН 2424005824)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальное хозяйство» (Манский район,
с. Шалинское, ИНН 2424005824) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 № 71-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство»
(Манский район, с. Шалинское, ИНН 2424005824)
№
п/п

А. А. Ананьев

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Коммунальное
хозяйство» (Манский район, с. Шалинское,
ИНН 2424005824) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

Наименование
регулируемой
организации
1. общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальное хозяйство»
1.1 (Манский район, с. Шалинское,
ИНН 2424005824)
1.2

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар

со дня введения в действие тарифов по 30.06.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный руб./куб. м
41,93
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный руб./куб. м
43,60

-

-

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения в действие тарифов по 30.06.2016
1. Прочие потребители
41,93
1872,97
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
41,93
1872,97
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2. Прочие потребители
43,60
1938,51
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
43,60
1938,51
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 26.04.2016 № 71-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
05.05.2016

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края
от 05.05.2016 № 73-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей
Машуковского муниципального унитарного
предприятия ЖКХ «Машуковский» (Мотыгинский
район, п. Машуковка, ИНН 2426004128)

№ 72-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное
хозяйство» (Манский район, с. Шалинское, ИНН 2424005824)
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

№ 73-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 05.05.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Машуковского муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Машуковский» (Мотыгинский район, п. Машуковка, ИНН 2426004128) тарифы согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

ПРИКАЗ

г. Красноярск

г. Красноярск

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
Машуковского муниципального унитарного предприятия
ЖКХ «Машуковский» (Мотыгинский район, п. Машуковка,
ИНН 2426004128)

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)
26.04.2016

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края
от 26.04.2016 № 72-п

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 26.04.2016 № 69-п.
2. Тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную
стоимость.

г. Красноярск

1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальное хозяйство» (Манский район,
с. Шалинское, ИНН 2424005824) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

26.04.2016
Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную
стоимость.

26.04.2016
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№ Наименование реп/п гулируемой организации
1. Машуковское муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Машуковский» (Мо1.1 тыгинский район, п. Машуковка,
ИНН 2426004128)
1.2

Вид тарифа

Вид
теплоносителя
вода
пар
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2016
Тариф на теплоноситель,
поставляемый потребителям
Одноставоч238,30
ный руб./куб. м
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель,
поставляемый потребителям
Одноставоч247,82
ный руб./куб. м

10

ОФИЦИАЛЬНО

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 05.05.2016 № 75-п

ПРИКАЗ

05.05.2016

г. Красноярск

Размер платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту к электрическим сетям
филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527)
энергопринимающих устройств открытого акционерного
общества «Майнэкс ресорсес» (объект – КРУН – 6 кВ шахты
«Лысогорская», расположенное по адресу: Красноярский край,
Курагинский район, в 6 км на северо-запад от г. Артемовска)

№ 74-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
Машуковским муниципальным унитарным предприятием
ЖКХ «Машуковский» (Мотыгинский район, п. Машуковка,
ИНН 2426004128) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 05.05.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Машуковского муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Машуковский» (Мотыгинский район, п. Машуковка, ИНН 2426004128) тарифы согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

6.

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 05.05.2016 № 73-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы
налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 75-п

Об установлении размера платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту к электрическим
сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) энергопринимающих
устройств открытого акционерного общества «Майнэкс ресорсес»
(объект – КРУН-6 кВ шахты «Лысогорская», расположенное
по адресу: Красноярский край, Курагинский район, в 6 км на северозапад от г. Артемовск)
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 05.05.2016 установить размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) энергопринимающих устройств
открытого акционерного общества «Майнэкс ресорсес» (объект –
КРУН-6 кВ шахты «Лысогорская», расположенное по адресу:
Красноярский край, Курагинский район, в 6 км на северо-запад
от г. Артемовск) согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
4. Направить копию настоящего приказа публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

2.

А. А. Ананьев

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2016
1. Прочие потребители
238,30
5180,51
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
238,30
5180,51
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2. Прочие потребители
247,82
5361,83
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
247,82
5361,83

05.05.2016

1
1.

5.

Тарифы на горячую воду, поставляемую Машуковским
муниципальным унитарным предприятием ЖКХ
«Машуковский» (Мотыгинский район, п. Машуковка,
ИНН 2426004128) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
№
п/п

№
п/п

4.5.

Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 05.05.2016 № 74-п

А. А. Ананьев

№ 34/820

7.

Наименование

2
Размер платы за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией
проектной документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств в электрической сети
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

руб. (без НДС)
Уровень напряжения 6 кВ
Мощность
2590 кВт
3
45 712 735,23
12 457,21
0,00

0,00
45 622 470,00
0,00
0,00

0,00
12 643,89
5 407,02
59 757,11

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 76-п

Об установлении размера платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала
«Красноярскэнерго»
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) энергопринимающих устройств
общества с ограниченной ответственностью «Сибирская теплица»
(объект – тепличный комплекс по адресу: Красноярский край,
Енисейский район, г. Лесосибирск, ул. Горького, 109, кадастровый
номер земельного участка 24:52:0010501:36)
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 05.05.2016 установить размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Сибирская теплица»
(объект – тепличный комплекс по адресу: Красноярский край,
Енисейский район, г. Лесосибирск, ул. Горького, 109, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010501:36) согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
4. Направить копию настоящего приказа публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
5.
6.
7.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
05.05.2016

А. А. Ананьев

Размер платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту к электрическим сетям
филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527)
энергопринимающих устройств общества с ограниченной
ответственностью «Сибирская теплица» (объект –
тепличный комплекс по адресу: Красноярский край,
Енисейский район, г. Лесосибирск, ул. Горького, 109,
кадастровый номер земельного участка 24:52:0010501:36)
Наименование

1
2
1. Размер платы за технологическое
присоединение
2. Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)

руб. (без НДС)
Уровень напряжения 110 кВ
Мощность
4000 кВт
3
149 738 235,23
12 457,21

г. Красноярск

№ 77-п

Об установлении размера платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала
«Красноярскэнерго»
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) энергопринимающих устройств
акционерного общества «Санаторий «Красноярское Загорье»
(объект – ПС-110кВ, расположенная по адресу: Красноярский край,
Балахтинский район, с. Кожаны, кадастровый номер земельного
участка 24:03:0000000:7160)
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012
№ 402-рг, решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 05.05.2016 установить размер
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) энергопринимающих устройств акционерного общества «Санаторий «Красноярское Загорье» (объект –
ПС-110кВ, расположенная по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, кадастровый номер земельного
участка 24:03:0000000:7160) согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
4. Направить копию настоящего приказа публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 05.05.2016 № 77-п

Размер платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту к электрическим сетям
филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527)
энергопринимающих устройств закрытого
акционерного общества «Санаторий «Красноярское
Загорье» (объект – ПС -110, расположенный по адресу:
Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны
(кадастровый номер 24:03:0000000:7160)
№
п/п

Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 05.05.2016 № 76-п

№
п/п

4.

Разработка сетевой организацией
0,00
проектной документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией,
149 647 970,00
мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
строительство воздушных линий
21 785 060,00
строительство кабельных линий
107 337 790,00
строительство пунктов секционирования
0,00
строительство комплектных трансфор0,00
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
строительство центров питания, подстан20 525 120,00
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией
12 643,89
выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным ли5 407,02
цом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств в электрической сети
Фактические действия по присо59 757,11
единению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

45 622 470,00

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)
05.05.2016

3.

Наименование

1
2
1. Размер платы за технологическое присоединение
2. Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
3. Разработка сетевой организацией
проектной документации по строительству «последней мили»
4. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
4.1. строительство воздушных линий
4.2. строительство кабельных линий
4.3. строительство пунктов секционирования
4.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
4.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
5. Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем ТУ
6. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств в электрической сети
7. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

руб. (без НДС)
Уровень напряжения 110 кВ
Мощность
2970 кВт
3
12 659 315,23
12 457,21
0,00
12 569 050,00
12 569 050,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12 643,89
5 407,02
59 757,11

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» публикует
следующую информацию за 2015 год.

П. 9.а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение.
Годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское заключение
размещены на официальном сайте ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»
в разделе «Раскрытие информации»: http://www.rusenergosib.ru/press/open_
info.
П. 9.б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг). Структура и объем затрат на производство и реализацию
продукции за 2015 год
Наименование
Сумма, тыс. руб.
1.
Оплата мощности
1 368 906,00
2.
Прочие услуги, в т.ч.:
7 214,00
3 656,00
2.1. Услуги по оперативному диспетчерскому
управлению
1 438,00
2.2. Членские взносы в НП "Совет рынка"
3.
Стоимость нагрузочных потерь,
49 113,00
оплаченных участником оптового рынка
1 245 434,00
4.
Услуги по передаче электрической
энергии
5.
Услуги ОАО "Администратор торговой
2 464,00
системы"
834,00
6.
Услуги ОАО "Центр финансовых
расчетов"
Итого
2 673 965,00

Доля, %
51,19%
0,27%
0,14%
0,05%
1,84%
46.58%
0,09%
0,03%
100,00%

Цена закупки электрической энергии в 2015 году:
- регулируемая цена на электроэнергию: 180,89 руб./МВт·ч без НДС.
- нерегулируемая цена на электроэнергию: 920,29 руб./МВт·ч без НДС.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии (мощности)
по уровням напряжения:
- Одноставочный тариф, руб./МВт·ч без НДС:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – ВН 552,33; СН-I 695,15; СН-II 1 385,18;
НН 2 477,04;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – ВН 630,03; СН-I 792,95; СН-II 1 580,05;
НН 2 825,52;
- Одноставочный тариф для населения, руб./МВт·ч без НДС:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – НН (население соц.норма) 532,93; НН (население сверх соц.нормы) 1 236,32;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – НН (население соц.норма) 651,58; НН (население сверх соц.нормы) 1 405,81;
- Двухставочный тариф:
- Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. без НДС:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – ВН 348 539,25; СН-I 368 705,80;
СН-II 672 256,37; НН 983 950,07;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – ВН 446 271,35; СН-I 491 714,07;
СН-II 951 051,41; НН 1 577 895,74;
– Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических
сетях, руб./МВт·ч без НДС:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – ВН 43,14; СН-I 95,26; СН-II 223,76;
НН 479,69;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – ВН 34,16; СН-I 79,21; СН-II 235,97;
НН 374,57;
Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю, руб./МВт·ч без НДС:
- Услуга коммерческого оператора (ОАО «АТС») –
- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 1,021;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 1,103.
- Комплексная услуга по формированию обязательств и требований
участников оптового рынка (АО «ЦФР»):
- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 0,292;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 0,310.
- Услуга Системного оператора (ОАО «СО ЕЭС»):
- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 1,528;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 1,643.
Информация об инвестиционной программе на 2015 г.: инвестиционная
программа на 2015 г. отсутствует.
Основные условия договора-купли продажи электрической энергии:
срок действия договора – один календарный год с ежегодной пролонгацией, если иное не установлено соглашением сторон. По договору куплипродажи электрической энергии с потребителем – юридическим лицом применяются нерегулируемые цены, рассчитанные в соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок определения цены на электрическую
энергию устанавливается соглашением сторон. Оплата за потребленную
электрическую энергию производится безналичными расчетами. Порядок
и сроки оплаты определяются по соглашению сторон. Договором не предусмотрено применение обеспечения исполнения обязательств. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. За нарушение сроков оплаты потребитель несет ответственность в размере, установленном по соглашению
сторон. Перечень документов, необходимых для заключения договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), размещен по адресу: http://www.rusenergosib.ru/for_future_clients/info.
Банковские реквизиты общества:
Номер счета
Банк
40702810201200002000 ОАО "АЛЬФАБАНК", Г. МОСКВА
40702810223300000710 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Г. НОВОСИБИРСК
40702810060016000191 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА

БИК банка
Номер счета банка
044525593 30101810200000000593

Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Территори- Уро- Двухставочный тариф Одноставоч- Информация о принятии
альная се- вень
ный тариф, решений об установлеСтавка
Ставтевая комнании тарифа Федералька за со- за оплату руб./МВт·ч
пания
пря- держание потерь эл/
ным органом исполниже- электриче- эн в сетях,
тельной власти и (или)
ния ских сетей, руб./МВт·ч
органом исполнительной власти субъектов
руб./МВт
Российской Федерации
(в месяц)
Плата ООО
Тариф действует с 01.01.2015
Приказ Региональной
«КраМЗпо 30.06.2015
энергетической комисТЕЛЕКОМ»
сии Красноярского края
ВН 348 539,25
43,14
0,55233
за услуги
от 19.12.2014 № 348-п
СН-1 368 705,80
95,26
0,69515
по переда«Об исправлении техниСН-2 672 256,37
223,76
1,38518
че электрических ошибок в прикаНН 983 950,07
479,69
2,47704
ческой энерзе Региональной энергии, окагетической комиссии
зываемые
Красноярского края
на территоот 19.12.2013 № 430-п
рии Красно«Об установлении (пеярского края
ресмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского
края за исключением тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей»
Тариф действует с 01.07.2015
Приказ Региональной
по 31.12.2015
энергетической комиссии Красноярского края
ВН 446 271,35
34,16
0,63003
от 30.06.2015 № 84-п
СН-1 491 714,07
79,21
0,79295
«Об исправлении техниСН-2 951 051,41
235,97
1,58005
ческих ошибок в прикаНН 1 577 895,74 374,57
2,82552
зе Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 19.12.2013 № 430-п
«Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского
края за исключением тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей»

3. Основные условия договоров купли-продажи электрической
энергии (мощности)
1 Срок действия договора
2 Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
3 Форма оплаты
4 Форма обеспечения исполнения обязательств
сторон по договору
5 Зона обслуживания
6 Условия расторжения договора

7 Ответственность сторон
8 Иная информация, являющаяся существенной для потребителей

от одного года до трех лет, с условием их последующей пролонгации
устанавливаются индивидуально, включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные,
безналичный расчет
неустойка

не установлена*
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты потребителем поставок электрической энергии
в соответствии с действующим законодательством
отсутствует

045004774 30101810600000000774

044599132 30101810400000000132

Прочая информация, не вошедшая в настоящую публикацию, размещена на сайте общества в электронной сети Интернет по адресу: http://www.
rusenergosib.ru/press/open_info.



Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012г. N442, ООО «МАРЭМ+К», как Энергосбытовая компания,
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской
Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам.
При этом ООО «МАРЭМ+К» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи с чем, сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+К» также
не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.
В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потребителям ООО «МАРЭМ+К» не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)
Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в частности:
- стоимость закупки электрической энергии и мощности – стоимость
приобретения у поставщика электрической энергии – субъекта оптового
рынка, которая определяется по результатам торгов коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») в почасовом режиме. Средняя стоимость закупки электрической
энергии и мощности в 2015 году составила: 1 513,68 руб./МВтч.
- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены соответствующим органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов и публикуются
на его официальном сайте.

Основные условия договоров купли –
продажи электрической энергии
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

18 мая 2016 г.

Информация

Общества с ограниченной ответственностью МАРЭМ+К
(ООО «МАРЭМ+К»), подлежащая раскрытию согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (с изменениями и дополнениями от
1 февраля 2005, 21 апреля 2009, 9 августа 2010, 4 ноября, 29 декабря 2011,
4 мая 2012, 27 июня, 22, 26 июля, 31 августа, 9 декабря 2013, 17, 25 февраля, 28 апреля, 11 июня, 9 августа 2014, 23 января, 16 февраля, 11 мая, 4,
17 сентября, 29 октября 2015) ООО «МАРЭМ+К» публикует следующие сведения:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2015 год (раскрыта на официальном сайте ООО «МАРЭМ+К», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus-k.ru).
2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической
энергии потребителю:

* ООО «МАРЭМ+К» не имеет и не имело в 2015 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем, не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2015 году ООО «МАРЭМ+К» осуществляло продажу электрической энергии предприятиям, расположенным в Красноярском крае.
4. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой
организации и гарантирующего поставщика, в том числе:
Юридический адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 165
Почтовый адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 3,
оф. 212.
Телефоны: (391) 226-70-30.
Адрес электронной почты: svn@kramz.rusal.ru
ИНН 244 603 1899
КПП 244 601 001
ОГРН 1122468022291
ОКПО 38604344
ОКВЭД 51.56.4, 40.10.3, 45.21.1, 51.18.26, 65.23, 67.11.1, 70.20., 71.34.9,
72.40, 74.11, 74.13.1, 74.40
ОКАТО 04409000000
ОКФС 16
ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 65
ОКТМО 04709000
5. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида
деятельности
ООО «МАРЭМ+К» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее время
нет.
6. Информация о банковских реквизитах
Р/с 40 702 810 500 340 000 617

Банк получатель: Ф-Л БАНКА ГПБ(АО) в г.Красноярске, г. Красноярск
К/с 30 101 810 100 000 000 877
БИК 040 407 877
7. Информация об изменении основных условий договора куплипродажи электрической энергии и условий обслуживания населения
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+К» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МАРЭМ+К» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+К» выступало бы обязанной стороной.
Основные
актуальные
условия
договора,
предлагаемого
ООО «МАРЭМ+К» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ООО «МАРЭМ+К» не обслуживает население.
8. Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+К» в 2015 году не принималась.
Генеральный директор ООО «МАРЭМ+К»



А. В. Жданов

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания
наблюдательного совета
от 19 января 2016 г. № 1

Отчет
о результатах деятельности Краевого государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Красноярского края за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Значение показателя
Код
строки
Сведения об учреждении
Полное наименование госу01 Краевое государственное автономное учдарственного учреждения
реждение дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики»
Юридический адрес
02 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40
Адрес фактического
03 660075, Красноярский край, г. Красместонахождения
ноярск, ул. Маерчака, д. 40
Телефон (факс)
04 (391) 221-75-26
Адрес электронной почты
05 kcpr@mail.ru
ИНН/КПП
06 2460003036/246001001
Перечень основных видов
07 Образовательная деятельность, лицензируедеятельности и иных вимая Федеральной службой по надзору в сфере
дов деятельности, не являобразования и науки (Рособрнадзор) 80.22.22
ющихся основными, осуществляемых государственным учреждением
в соответствии с ОКВЭД
Номер Дата
08 Наименование,
Перечень учредительных
срок действия
и разрешительных документов (с указанием №, даУстав КГАОУ ДПО «КЦПР 82-о 28.08.2014
ты, срока действия), на осЖКХ», утвержден прикановании которых государзом министерства энерственное учреждение осугетики и жилищно-комществляет деятельность
мунального хозяйства
(свидетельство о государКрасноярского края
ственной регистрации УчЛицензия на право веде5388-л 07.07.2011
реждения, решение учния образовательной дередителя о создании Учятельности, бессрочная
реждения и другие разрешительные документы)
Потребители услуг
Перечень услуг (работ), ко09 Наименование услуг
торые оказываются потреОбучение в образователь- Физические либителям за плату в случаях,
ных учреждениях дополца, юридические
предусмотренных норманительного профессиолица всех форм
тивными и правовыми актанального образования (по- собственности
ми с указанием потребитевышение квалификации)
лей указанных услуг (работ)
для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
Состав наблюда10 Фамилия, имя и отчество. Должность
тельного совета
1. Афанасьев Евгений Евгеньевич – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;
2. Штеймец Евгений Оттович – главный
специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;
3. Игнатова Татьяна Александровна – председатель краевой (территориальной) организации профсоюзов работников жизнеобеспечения;
4. Майко Галина Петровна – заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, эксперт системы добровольной сертификации в жилищно-коммунальной сфере Российской Федерации «Росжилкоммунсертификация»;
5. Черемных Оксана Сергеевна – помощник директора краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров
строительства, ЖКХ и энергетики».
Информация о численности и заработной плате работников учреждения
Штатная чис11 на начало года
на конец года
комменленность, ед.
тарии
102
101
Квалификация
12 на начало года
на конец года
комменработников, чел.
тарии
высшая категория
высшая категория
I категория
I категория
II категория
II категория
Среднесписочная
13 68
74
численность
работников, чел.
14 33353,40
38780,20
Среднемесячная
заработная плата, руб.
Наименование показателя

Раздел II. Результаты деятельности Учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Код
Ед. изстроки мерения

Значение показателя Изменения
за отпредше- по отношению к пречетный
ствуюдыдуще2015 год
щий год
му году, %
1
2
3
4
5
6
7
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
1.1 Балансовая (остаточ01
тыс.руб. 3 931,45
4 855,60
-19,03
ная) стоимость нефинансовых активов
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
02
тыс.руб.
2.1 Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, всего:
в том числе:
материальных ценностей
тыс.руб.
основных средств
тыс.руб.
денежных средств
тыс.руб.
от порчи материальтыс.руб.
ных ценностей
3. Поступления и выплаты Учреждения
3.1 Поступления, всего:
03
тыс.руб. 79 308,55 60 141,41
31,87
в том числе:
субсидия на выполнение
тыс.руб. 13 693,90 13 144,80
4,18
государственного задания
тыс.руб.
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
тыс.руб.
тыс.руб. 65 614,65 46 996,61
39,62
поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе по витыс.руб.
дам поступлений:
редакционно-изтыс.руб.
дательская
деятельность
тыс.руб.
71,28
аренда движимого
и недвижимого имущества
проведение разовых сетыс.руб.
минаров,
организация мероприятий
прочие доходы
тыс.руб.
142,91
оказание платных услуг
тыс.руб. 65 614,65 46 782,42
40,25
физическим
и (или) юридическим лицам
поступления от реалитыс.руб.
зации
ценных бумаг

12
3.2 Выплаты за счет средств
04
тыс.руб. 14 113,13 12 408,75
краевого бюджета, всего:
в том числе:
тыс.руб. 7 127,59
6 246,07
заработная плата
прочие выплаты
тыс.руб.
41, 25
27,12
тыс.руб. 2 194,36
1 855,32
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
тыс.руб. 1 619,53
1 390,55
транспортные услуги
тыс.руб.
23,14
коммунальные услуги
тыс.руб.
тыс.руб.
682,92
657,88
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содертыс.руб.
115,59
125,22
жанию
имущества
тыс.руб. 2 188,55
2 029,78
прочие работы, услуги
тыс.руб.
пособия по социальной
помощи населению
прочие расходы
тыс.руб.
на приобретение остыс.руб.
новных средств
тыс.руб.
120,20
76,79
на приобретение материальных запасов
3.3 Выплаты за счет прино05
тыс.руб. 66 134,96 45 593,47
сящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
тыс.руб. 31 570,71 23 055,83
заработная плата
прочие выплаты
тыс.руб. 1 180,59
870,04
начисления на выплатыс.руб. 9 161,89
6 667,24
ты по оплате труда
услуги связи
тыс.руб.
446,56
404,90
транспортные услуги
тыс.руб.
540,00
429,31
коммунальные услуги
тыс.руб. 2 647,16
2 064,89
арендная плата за польтыс.руб. 1 200,00
887,96
зование
имуществом
работы, услуги по содертыс.руб. 1 233,49
1 480,22
жанию
имущества
тыс.руб. 11 225,00
4 905,42
прочие работы, услуги
пособия по социальной
тыс.руб.
помощи населению
прочие расходы
тыс.руб. 4 154,31
3 020,54
на приобретение остыс.руб.
175,25
новных средств
тыс.руб. 2 600,00
1 807,12
на приобретение материальных запасов
тыс.руб.
на приобретение
ценных бумаг
на приобретение акций
тыс.руб.
и иных
форм участия в капитале
4. Изменения дебиторской задолженности Учреждения
4.1 Расчеты по суммам по06 тыс.руб.
ступлений в доход краевого бюджета
4.2 Дебиторская задол07 тыс.руб.
женность, образованная за счет средств краевого бюджета, и нереальная ко взысканию
08 тыс.руб.
42,22
4.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
по выданным авантыс.руб.
2,02
сам на услуги связи
тыс.руб.
по выданным авансам
на транспортные услуги
по выданным авансам
тыс.руб.
на коммунальные услуги
по выданным авантыс.руб.
сам на арендную
плату за пользование имуществом
по выданным авантыс.руб.
сам на услуги по содержанию имущества
тыс.руб.
40,2
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авантыс.руб.
сам на приобретение
основных средств
тыс.руб.
по выданным авансам
на приобретение нематериальных активов
тыс.руб.
по выданным авансам
на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам
тыс.руб.
на приобретение материальных запасов
тыс.руб.
по выданным авансам
на прочие расходы
4.4 Дебиторская задолжен09 тыс.руб. 4 142,31
5 711,63
ность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
тыс.руб.
129,94
122,31
по выданным авансам на услуги связи
тыс.руб.
по выданным авансам
на транспортные услуги
тыс.руб.
342,70
292,47
по выданным авансам
на коммунальные услуги
по выданным авантыс.руб.
24,90
20,98
сам на арендную
плату за пользование имуществом
по выданным авантыс.руб.
57,08
49,00
сам на услуги по содержанию имущества
тыс.руб. 1 322,89
5 078,68
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авантыс.руб.
сам на приобретение
основных средств
тыс.руб.
374,98
148,19
по выданным авансам
на приобретение нематериальных активов
тыс.руб.
по выданным авансам
на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам
тыс.руб.
на приобретение материальных запасов
тыс.руб. 1889,82
по выданным авансам
на прочие расходы
5. Изменения кредиторской задолженности Учреждения
5.1 Просроченная креди10 тыс.руб.
торская задолженность
11 тыс.руб.
38,65
5.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
по заработной плате
тыс.руб.
–
тыс.руб.
по прочим выплатам
по начислениям на вытыс.руб.
платы по оплате труда
по оплате услуг связи
тыс.руб.
34,90
тыс.руб.
по оплате транспортных
услуг
тыс.руб.
по оплате коммунальных услуг
по арендной платыс.руб.
3,75
те за пользование имуществом
тыс.руб.
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
тыс.руб.
тыс.руб.
по приобретению основных средств
по приобретению
тыс.руб.
нематериальных активов
по приобретению непротыс.руб.
изведенных активов
тыс.руб.
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих
тыс.руб.
расходов
по платежам в бюджет
тыс.руб.
по прочим расчетыс.руб.
там с кредиторами
5.3 Кредиторская задолжен12 тыс.руб. 4 277,51
7 084,41
ность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на вытыс.руб. 1 295,20
платы по оплате труда
по оплате услуг связи
тыс.руб.
12,91
4,91
по оплате транстыс.руб.
0,80
портных услуг

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
13,74
14,11
52,10
18,27
16,47
3,81
-7,69
7,82
56,53
45,05

36,93
35,69
37,42
10,29
25,78
28,20
35,14
-16,67
128,83
37,54
43,88
-

-

по оплате коммутыс.руб.
12,26
нальных услуг
тыс.руб.
14,99
226,44
-93,38
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
тыс.руб. 1 146,67
5 934,07
-80,68
тыс.руб.
по приобретению основных средств
по приобретению
тыс.руб.
нематериальных активов
по приобретению непротыс.руб.
изведенных активов
тыс.руб.
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих
тыс.руб.
863,83
83,26
937,51
расходов
по платежам в бюджет
тыс.руб.
931,65
834,93
11,58
тыс.руб.
по прочим расчетам с кредиторами
6. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
6.1. Общие суммы прибыли
13
тыс.руб.
2551
автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи
с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
7. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных
и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
7.1 Услуги (работы), оказы14
руб.
5636
ваемые
физическим и (или) юридическим
лицам на платной основе:
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих
среднее профессиональное образование.
8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения
15
чел.
13739
12566
9,33
8.1 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения – всего:
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих
среднее профессиональное образование.
8.2 Количество обосно16
ед.
ванных
жалоб потребителей

-

Раздел III. Об использовании имущества,
закрепленного за Учреждением
-

№
п/п

-

1

-

1.1

1.1.1
-

1.1.2
1.2

1.3
-27,48

1.3.1
6,24
17,17
18,68

1.3.2

16,49
2.1
-73,95
153,04
3.1
-

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение показателя
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода
2
3
4
5
1. Недвижимое имущество Учреждения
Общая балансовая стоимость недвижимотыс.руб. 2 273,16
2 273,16
го имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
тыс.руб.
10,34
11,05
из них:
тыс.руб.
здания
тыс.руб.
сооружения
тыс.руб.
помещения
тыс.руб.
10,34
11,05
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.
ед.
24
24
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления, – всего:
в том числе:
здания
ед.
сооружения
ед.
помещения
ед.
24
24
Общая площадь объектов недвижимого
кв.м./м
1 354,3
1 378,4
имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления, – всего:
в том числе:
здания
кв.м.
сооружения
м.
помещения
кв.м.
1 354,3
1 378,4
Общая площадь объектов недвижимого
кв.м.
8,6
8,6
имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
из них:
кв.м.
здания
кв.м.
сооружения
кв.м.
помещения
кв.м.
8,6
8,6
Общая площадь объектов недвижимокв.м.
го имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
2. Движимое имущество Учреждения
Общая балансовая стоимость движимотыс.руб. 815,71
815,71
го имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления, всего:
в том числе:
тыс.руб.
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.
3. Доходы от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения
на праве оперативного управления
тыс.руб.
37,99
37,99
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, всего:
в том числе:
тыс.руб.
недвижимое имущество
тыс.руб.
37,99
37,99
движимое имущество
тыс.руб.
-

Директор

-

(подпись)

В. В. Куцак
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н. А. Кочешкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н. А. Кочешкова
(расшифровка подписи)

№ 34/820
1.1.8

1.1.9

Исполнитель

-

Подраздел 1.2. Информация о численности, квалификации
и заработной плате работников учреждения
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.2.1 Штатная численность
на начало года
на конец года
1.2.2 Фактическое количество работников
на начало года
на конец года
1.2.3 Количество работников, имеющих базовое высшее
профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.4 Количество работников, имеющих базовое среднее
профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.5 Количество работников, не имеющих базовое
профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.6 Количество работников, прошедших в течение отчетного
года профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации
1.2.7 Среднегодовая численность работников, чел.
1.2.8 Среднемесячная заработная плата



Отчет
о результатах деятельности
Спортивное краевое государственное автономное
учреждение «Волейбольный клуб «Енисей»
(полное наименование учреждения)
за 2015 г.

-

Раздел 1. Общие сведения

-

-

Подраздел 1.1. Сведения об учреждении
№
п/п
1
1.1.1

-39,62
1.1.2
1.1.3
162,93
-

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
от 15 февраля 2016 г. № 1/16

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Наименование сведений

Содержание сведений

2
3
Наименование органа исполни- Министерство спорта Красноярского края
тельной власти Красноярского
края, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Полное наименоваСпортивное краевое государственние учреждения
ное автономное учреждение «Волейбольный клуб «Енисей»
Сокращенное наименоСКГАУ ВК «Енисей»
вание учреждения
Юридический адрес
660093, г.Красноярск, о.Отдыха, 15
Телефон (факс)
8(391)266-86-13
Адрес электронной почты
vc-dorojnik@mail.ru
Сведения о внесении в Единый Свидетельство о внесении запигосударственный реестр юриси в ЕГРЮЛ о юридическом лице, задических лиц (с указанием серегистрированном до 01.07.2002 серии, №, даты свидетельства)
рия 24 № 000772474 от 14.01.2003

Ед.
Значение
изм. показателя
3
4
ед.
х
113,5
41,5
чел.
х
106
33
чел.
х

чел.

19
20
х

чел.

2
2
х
57
56

чел.
чел.
руб.

2
95
135 558,00

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе учреждения
и наблюдательном совете учреждения
№
Тип сведений
п/п
1
2
1.3.1 Наименование должности руководителя
1.3.2 Фамилия, имя, отчество руководителя
1.3.3 Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, заключившего
с руководителем трудовой договор
1.3.4 Срок действия трудового договора
1.3.5 Состав наблюдательного
совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств, статуса (представитель учредителя, представитель органа исполнительной власти Красноярского края, на который
возложено управление
государственным имуществом Красноярского края, представитель общественности, представитель иного государственного органа, представитель работников)

Содержание сведений
3
Директор
Носков Эдуард Александрович
Министерство спорта Красноярского края

с 11.01.2015 до 10.01.2018
Представители учредителя:
- Голубев Андрей Андреевич – председатель Наблюдательного совета, начальник отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений
министерства спорта Красноярского края;
- Зверева Лариса Александровна – заместитель
министра спорта Красноярского края, начальник отдела бюджетной политики и целевых программ министерства спорта Красноярского края
Представитель органа исполнительной власти Красноярского края, на который возложено управление государственным имуществом Красноярского края:
- Калмыков Валерий Анатольевич – заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в области физической культуры и спорта:
- Многогрешнов Александр Александрович – председатель Региональной общественной организации «Красноярская краевая федерация волейбола»;
- Митюков Александр Васильевич-ответственный секретарь Региональной общественной организации «Красноярская краевая федерация волейбола»;
- Бучацкий Олег Леонидович – член президиума Региональной общественной организации
«Красноярская краевая федерация волейбола»
Представители работников СКГАУ ВК «Енисей»:
- Токмакова Татьяна Валерьевна –
главный бухгалтер;
- Кошкин Александр Юрьевич – старший тренер;
- Смирнов Игорь Николаевич – тренер статистик

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
Подраздел 2.1. Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Тел. 8 (391) 221-75-26

-

-

92.62 – Прочая деятельность в области спорта.

36.40 – Производство спортивных товаров;
51.47.35 – Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды;
52.42.5 – Розничная торговля спортивной одеждой;
52.63 – Прочая розничная торговля вне магазинов;
55.30 – Деятельность ресторанов и кафе;
55.51 – Деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях;
63.21.2 – Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
70.32 – Управление недвижимым имуществом;
71.40.4 – Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
74.40 – Рекламная деятельность;
92.61 – Деятельность спортивных объектов;
92.72 – Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
93.04 – Физкультурно-оздоровительная деятельность.
1.1.10 Перечень документов (с указа- Распоряжение правитель- 732-р 23.09.09
нием №, даты, срока действия), ства Красноярского края
на основании которых учрежде- Устав
б/н
03.05.12
ние осуществляет деятельность
1.1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
1.1.12 Перечень целевых программ
и программ развития, установленных для учреждения

-

Главный бухгалтер

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (с указанием кодов)
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с учредительными документами

1
2
2.1.1 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, – всего
в том числе:
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях
Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий
2.1.2 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами),- всего
в том числе:
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях
Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий
2.1.3 Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами), – всего
2.1.4 Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), – всего
в том числе:
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях

Ед. Значение по- Изменение
изм.
казателя
поотношегод,
нию к году,
предпредшествуше- отчет- ющему отству- ный четному,
в%
ющий год
(гр. 5 / гр. 4 *
отчет100% – 100%)
ному
3
4
5
6
чел.

475

970

104,2%

х

х

х

х

чел.

57

54

- 5,3%

чел.

418

916

119,1%

чел.

475

970

104,2%

х

х

х

х

чел.

57

54

- 5,3%

чел.

418

916

119,1%

чел.

-

-

-

чел.

-

-

-

х

х

х

х

чел.

-

-

-

Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий

чел.

-

-

-

Подраздел 2.2. Жалобы потребителей
Наименование показателя

Ед.
изм.

1
2
2.2.1 Количество жалоб потребителей
в том числе:
признанных обоснованными
признанных частично обоснованными
признанных необоснованными
2.2.2 Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей меры

Значение показателя
год, предшеотчетный год
ствующий отчетному
4
5
х
х
-

3
шт.
х
шт.
шт.
шт.

Подраздел 2.3. Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов
№
п/п

Наименование показателя Ед.
Значение показателя
Изменение
изм. год, предше- отчетный год по отношению
к году, предствующий
шествующеотчетному
му отчетному,
в % (гр. 5 / гр. 4
* 100% – 100%)
1
2
3
4
5
6
2.3.1 Балансовая (остаточтыс.
11 331,0
6 398,1
-43,5 %
ная) стоимость нефируб.
нансовых активов

Подраздел 2.4. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

1
2
2.4.1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам,
хищениям, от порчи– всего
2.4.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам,
хищениям – всего
в том числе:
основных средств
иных материальных ценностей
денежных средств
2.4.3 Общая сумма выставленных требований в возмещение от порчи материальных ценностей – всего
в том числе:
основных средств
иных материальных ценностей

Ед. изм. Значение показателя Изменение
по отношегод, предотчетнию к году,
шествуный год
предшествующий отющему отчетному
четному, в %
(гр. 5 / гр. 4 *
100% – 100%)
3
4
5
6
тыс. руб.
-

тыс. руб.

-

-

-

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

-

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

1
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4

2.5.1.5

2.5.2

2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.2.4

2.5.2.5

2.5.3

2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.3.3

Наименование
показателя
2
Поступления (с учетом
возвратов) – всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, – всего
поступления от иной приносящей доход деятельности – всего
в том числе:
- доходы от продажи билетов
- доходы от использования имущества
- прочие доходы
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет средств краевого бюджета (субсидии на выполнение
государственного задания) – всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг – всего
в том числе:
услуги связи
транспортные слуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям – всего
из них:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение –
всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы
из них:
на приобретение основных средств
на приобретение материальных запасов
на приобретение ценных бумаг
на приобретение акций и иных форм участия в капитале
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет приносящей доход деятельности – всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг – всего
в том числе:
услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям – всего
из них:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

-

х
-

х
-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
х
тыс. руб.

2 192,0
х
955,0

2 183,4
х
954,1

99,6%
х
99,9%

тыс. руб.

1 139,0

1 131,5

99,3%

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

тыс. руб.
х
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

-

-

-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

№
п/п

Ед.
изм.

Значение показателя
плановое кассовое

Исполнение,
в % (гр. 5 /
гр. 4 * 100%)
3
4
5
6
тыс. руб. 267 486,4 267 413,0
99,9 %
х
х
х
тыс. руб. 258 736,4 258 736,4

1
2.6.1

х
100 %

2.6.2
2.6.3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

8 750,0

8 676,6

99,2 %

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
800,0
2 210,5

х
702,7
2 192,5

х
87,8%
99,2%

тыс. руб. 5 739,5
5 781,4
тыс. руб. 258 736,4 258 763,2

100,7 %
100%

х
х
х
тыс. руб. 190 704,1 190 704,1

х
100%

х
х
х
тыс. руб. 153 884,4 153 884,4
тыс. руб. 9 930,8
9 930,8
тыс. руб. 26 888,9 26 888,9

х
100 %
100 %
100 %

тыс. руб.
х
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

38 510,5
х
91,1
12 977,4
1 506,9
-

38 513,6
х
91,1
12 977,4
1 506,9
-

98,6 %
х
100 %
100 %
100 %
-

тыс. руб.

352,3

352,3

100 %

тыс. руб.
тыс. руб.

23 582,8
-

23 585,9
-

100 %
-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

-

-

-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
х
тыс. руб.

29 521,8
х
-

29 545,5
х
-

100,1 %
х
-

тыс. руб.

5 496,6

5 496,6

100 %

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

9 596,4

9 240,4

96,3 %

х
тыс. руб.

х
871,8

Х
850,6

х
97,6 %

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
668,6
203,2

х
651,6
199,0

х
97,5 %
97,9 %

тыс. руб.
х
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

6 532,6
х
281,0
578,0
-

6 206,4
х
280,9
577,4
-

95%
х
100%
99,9%
-

тыс. руб.

321,0

318,9

99,3%

тыс. руб.
тыс. руб.

5 352,6
-

5 029,2
-

93,9%
-

х
тыс. руб.

х
-

х
-

х
-

2.6.4

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

Наименование показателя

Значение
Изменение
показателя
по отношению к году,
год,
отчетпред- ный год предшест-вующему отшествучетному, в %
ющий
(гр. 5 / гр. 4 *
отчет100% – 100%)
ному
2
3
4
5
6
тыс.
Расчеты по суммам поступлеруб.
ний в доход краевого бюджета
Дебиторская задолженность, образо- тыс.
ванная за счет средств краевого бюд- руб.
жета и нереальная к взысканию<*>
тыс. 1 768,5
14,0
- 99,2 %
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет руб.
средств краевого бюджета – всего
в том числе:
х
х
х
х
1,2
по выданным авансам на услуги связи тыс.
руб.
по выданным авансам
тыс. 1 000,8
на транспортные услуги
руб.
по выданным авансам на комтыс. 184,4
5,6
- 97,0%
мунальные услуги
руб.
по выданным авансам на услутыс.
ги по содержанию имущества
руб.
по выданным авантыс.
23,3
сам на прочие услуги
руб.
по выданным авансам на притыс.
обретение основных средств
руб.
тыс.
по выданным авансам на приобреруб.
тение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретыс.
тение не произведенных активов
руб.
тыс.
7,2
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
руб.
по выданным авансам
тыс. 560,0
на прочие расходы
руб.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, потыс.
86,2
145,9
69,3 %
лученных от платной и иной приноруб.
сящей доход деятельности – всего
в том числе:
х
х
х
х
по выданным авансам на услуги связи тыс.
руб.
тыс.
по выданным авансам
руб.
на транспортные услуги
тыс.
по выданным авансам на комруб.
мунальные услуги
тыс.
по выданным авансам на арендную
руб.
плату за пользование имуществом
по выданным авансам на услутыс.
16,1
6,4
- 60,2%
ги по содержанию имущества
руб.
тыс.
31,6
по выданным аванруб.
сам на прочие услуги
по выданным авансам на
тыс.
приобретение основных средств
руб.
тыс.
по выданным авансам на приобреруб.
тение нематериальных активов
по выданным авансам на
тыс.
приобретение не произруб.
веденных активов
тыс.
14,4
по выданным авансам на
приобретение материальных запасов руб.
по выданным авансам
тыс.
на прочие расходы
руб.

Наименование
показателя

1
2
2.7.1 Просроченная кредиторская задолженность
2.7.2 Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет средств
краевого бюджета – всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи

тыс.
руб.
тыс. 146,9
руб.

х
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

-

379,4

-11,1%

х

х
-

х
-

х
-

х

19,3

0,4

- 97,9 %

Задолженность по оказанным услугам связи за декабрь 2015 года
Задолженность
по оказанным
коммунальным
услугам за декабрь 2015 года
Задолженность по тех. обслуж. СВН за декабрь 2015 года
Задолженность по договорам ГПХ за декабрь 2015 года

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

-

66,7

28,3

- 57,6%

по оплате услуг по содержанию имущества

тыс.
руб.

-

6,3

-

по оплате прочих услуг

тыс.
руб.

0,1

88,7

-

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению не произведенных активов
по приобретению материальных запасов

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

13,1

835,7%

по оплате прочих расходов тыс.
руб.
тыс.
руб.

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

Ед.
изм.

3
тыс.
руб.
тыс.
руб.

х
тыс.
руб.
тыс.
руб.
по оплате транстыс.
портных услуг
руб.
по оплате коммунальных
тыс.
услуг
руб.
тыс.
по оплате услуг по содержанию имущества
руб.
по оплате прочих услуг
тыс.
руб.
по приобретению остыс.
новных средств
руб.
тыс.
по приобретению немаруб.
териальных активов
по приобретению не протыс.
изведенных активов
руб.
по приобретению матыс.
териальных запасов
руб.
по оплате прочих расходов тыс.
руб.
по платежам в бюджет
тыс.
руб.

№
п/п

тыс.
руб.

Причины образования<*>

4
-

5
-

6
-

7
х

4,1

-

-

х

х
-

х
-

х
-

х

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Значение
показателя

Наименование услуги (работы)

1
2
2.8.1 Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям
и участия в таких соревнованиях
в том числе:
спортсмены

Ед.
изм.

Подраздел 2.7. Изменения кредиторской задолженности учреждения
№
п/п

по прочим расчетам с кредиторами
2.7.3 Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи

-

-

-

48,5

31,3

- 33,8%

-

-

-

Задолженность
за приобретение МЗ за декабрь 2015 года
Налог на прибыль, налог
на имущество,
плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2015 года

Подраздел 2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Подраздел 2.6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

Подраздел 2.5. Поступления и выплаты учреждения
№
п/п

-

х
-

Изменение по отношению к году, предшествующему отчетному, в % (гр. 5 /
гр. 4 * 100% – 100%)

Наименование показателя

х
тыс. руб.

отчетный год

№
п/п

2.5.3.4 Социальное обеспечение – всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
2.5.3.5 Прочие расходы
из них:
на приобретение основных
средств
на приобретение материальных запасов
на приобретение ценных бумаг
на приобретение акций и иных форм участия в капитале
2.5.4
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет средств краевого бюджета (целевые субсидии) – всего
в том числе:
2.5.4.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
2.5.4.2 Оплата работ, услуг – всего
в том числе:
услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
2.5.4.3 Безвозмездные перечисления организациям – всего
из них:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
2.5.4.4 Социальное обеспечение – всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
2.5.4.5 Прочие расходы
из них:
на приобретение основных
средств
на приобретение материальных запасов
на приобретение ценных бумаг
на приобретение акций и иных форм участия в капитале

год, предшествующий отчетному

№
п/п
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Цена (тариф) услуги (работы), руб.
на нача- на 1 ию- на коло года ля года нец года
3
4
5
-

х
-

х
-

х
-

Причины
изменения цены
(тарифа)
6
-

х
-

Подраздел 2.9. Иная информация
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Ед. Год, пред- Отчетный
изм. шествугод
ющий отчетному
3
4
5

1
2
2.9.1 Исполнение государственного задания
- Обеспечение подготовки команд мастеров (про%
фессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях
- Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий
- Обеспечение доступа к объектам спорта спортсменов: членов спортивных сборных команд
Красноярского края по видам спорта; спортсменов команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта; обучающихся краевых государственных образовательных организаций
дополнительного образования и краевых государственных профессиональных образовательных организаций в области физической
культуры и спорта, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя; учащихся автономных некоммерческих образовательных организаций, созданных краевыми
государственными учреждениями, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя; участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, организаторами
которых являются краевые государственные учреждения, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя;
участников официальных межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (при отсутствии финансирования на предоставление объектов спорта у организаторов соответствующих мероприятий); участников спортивных соревнований по игровым видам спорта , включенных в календари игр,
утвержденные всероссийскими спортивными
федерациями(профессиональными спортивными лигами) по соответствующему виду спорта
%
2.9.2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.9.3 Средняя стоимость для потребителей получения
х
частично платных услуг по видам услуг (работ)
в том числе:
х
- Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по команд- руб.
ным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях
- Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий
- Обеспечение доступа к объектам спорта спортсменов: членов спортивных сборных команд
Красноярского края по видам спорта; спортсменов команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам
спорта; обучающихся краевых государственных
образовательных организаций дополнительного образования и краевых государственных профессиональных образовательных организаций
в области физической культуры и спорта, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия
учредителя; учащихся автономных некоммерческих образовательных организаций, созданных
краевыми государственными учреждениями,
в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя; участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, организаторами которых являются краевые государственные учреждения, в отношение
которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия
учредителя; участников официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований(при отсутствии финансирования на предоставление объектов спорта у организаторов соответствующих мероприятий);
участников спортивных соревнований по игровым видам спорта , включенных в календари
игр, утвержденные всероссийскими спортивными федерациями(профессиональными спортивными лигами) по соответствующему виду спорта
х
2.9.4 Средняя стоимость для потребителей
получения полностью платных услуг
по видам услуг (работ)
в том числе:
х
- Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соруб.
ревнованиям и участия в таких соревнованиях
- Организация и проведение официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий

112,2%

106 %

264,4%

107,5%

-

106,9%

100,0 %

100,0 %

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-
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- Обеспечение доступа к объектам спорта спортсменов: членов спортивных сборных команд
Красноярского края по видам спорта; спортсменов команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта; обучающихся краевых государственных образовательных организаций
дополнительного образования и краевых государственных профессиональных образовательных организаций в области физической
культуры и спорта, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя; учащихся автономных некоммерческих образовательных организаций, созданных краевыми
государственными учреждениями, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя; участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, организаторами
которых являются краевые государственные учреждения, в отношение которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя;
участников официальных межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований(при
отсутствии финансирования на предоставление объектов спорта у организаторов соответствующих мероприятий); участников
спортивных соревнований по игровым видам спорта , включенных в календари игр, утвержденные всероссийскими спортивными
федерациями(профессиональными спортивными лигами) по соответствующему виду спорта
Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

-

-

-

-

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

тыс. 194 463,3 258 736,4
руб.
тыс.
руб.
-

тыс.
руб.
тыс.
руб.

17 891,8

350,8

Руководитель
СКГАУ ВК «Енисей» _____________________ _______Носков Э. А.______
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

27 087,9

Главный бухгалтер
СКГАУ ВК «Енисей» _____________________ ______Вагнер А. В. _______
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

278,1

1
3.1
3.2
3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Наименование показателя

2
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
из него:
Недвижимого имущества, переданного
в аренду
из него:
здания
сооружения
помещения
Недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование
из него:
здания
сооружения
помещения
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
из него:
Недвижимого имущества, переданного
в аренду
из него:
здания
сооружения
помещения
Недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование
из него:
здания
сооружения
помещения
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания платных услуг)
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему
учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания платных услуг)
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему
учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания платных услуг)
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему
учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания платных услуг)
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, – всего
из них:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, – всего
из них:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду, – всего
из них:
здания
сооружения
помещения

Ед.
изм.

Значение
показателя
на нача- на конец
ло отчет- отчетноного года го года
3
4
5
тыс. руб. 97 106,8 98 745,1
тыс. руб. 7 700,00

5 903,3

тыс. руб. 77 406,8

77 406,8

x
тыс. руб.

x
1 481,0

x
1 481,0

x
x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. 1 481,0
тыс. руб. 23 822,2

x
1 481,0
24 180,7

x
x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. 23 822,2
тыс. руб.
118,0

x
24 180,7
116,1

x
тыс. руб.

x
2,3

x
2,2

x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

x
2,3
36,3

x
2,2
36,3

x
x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
36,3
тыс. руб. 19 699,9

x
36,3
21 338,3

x
тыс. руб.
тыс. руб.

x
-

x
-

тыс. руб.

7 582,0

5 787,1

x
x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. 14 803,0

x
14 803,0

x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

x
6 856,8

x
5 025,7

x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

x
x

x
-

x
тыс. руб.

x
x

х
-

тыс. руб.

x

-

тыс. руб.

x

-

x
тыс. руб.

x
x

x
-

тыс. руб.

x

-

тыс. руб.

x

967,3

x
тыс. руб.

x
x

x
-

тыс. руб.

x

967,3

тыс. руб.

x

338,1

x
тыс. руб.

x
x

x
-

тыс. руб.

x

338,1

тыс. руб.

x

-

тыс. руб.

x

-

ед.

2

2

x
ед.
ед.
ед.
кв. м

x
1
1
5 268,5

x
1
1
5 268,5

x
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

x
5 145,4
123,1
-

x
5 145,4
123,1
-

кв. м
кв. м
кв. м

-

-

Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Председатель:
Кузьмина Наталья Евгеньевна
заместитель министра социальной политики Красноярского края
Члены совета:
Штейнмец Евгений Оттович
главный специалист отдела по работе
с юридическими лицами
и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
член общественной палаты демографического развития Гражданской Ассамблеи Красноярского края, председатель президиума Красноярской региональной общественной организации «Институт семьи»
специалист по социальной работе КГАУ СО «РЦДПсОВ»
начальник отдела семьи и организации оздоровления детей министерства социальной
политики Красноярского края
главный бухгалтер КГАУ
СО «РЦДПсОВ»
председатель Красноярской
краевой общественной организации профсоюзов работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания

Гагаркина Ирина Григорьевна

Сысоева Тамара Николаевна
Семенов Сергей Дмитриевич

Цирукина Надежда Ивановна
Юронин Александр Петрович

Раздел II. Результат деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Исполнитель ___________________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

Раздел 3. Об использования имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Объем средств, полученных в отчетном готыс. руб.
82,6
ду от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Договор аренды № 143
Перечень договоров аренды недвижимоот 14.07.2014г., срок дейго имущества (с указанием N, даты, сроствия до 13.06.2015г., 100,8
ка действия, предмета договора, наикв.м., ООО «Колизей»
менования арендатора), действовавших или заключенных в отчетном году
Перечень договоров безвозмездного польДоговор безвозмезднозования недвижимого имущества (с указани- го пользования помещенияем N, даты, срока действия, предмета догово- ми № 2 от 01.01.2015 г., срок
ра, наименования ссудополучателя), действодействия до 31.12.2016г.,
вавших или заключенных в отчетном году
454,3 кв.м., МБОУ ДОД
СДЮШОР им. Н.Д.Валова
Договор безвозмездного пользования помещениями № 1 от 01.01.2015 г., срок
действия до 31.12.2016г.,
1 167,1 кв.м., КГБУЗ ККВФД
Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 28
от 29.03.2013 г., срок действия до 28.03.2018 г., 24,4
кв.м., АНО ДО «ДЮСШ
по волейболу «Енисей»
Перечень договоров аренды особо ценного движимого имущества (с указанием N, даты, срока действия, предмета договора, наименования арендатора), действовавших или заключенных в отчетном году
Перечень договоров безвозмездного пользования особо ценного движимого имущества (с указанием N, даты, срока действия, предмета договора, наименования ссудополучателя), действовавших или заключенных в отчетном году

№ 34/820



Председатель наблюдательного совета
КГАУ СО «РЦДПсОВ» ____________Н. Е. Кузьмина
Протокол от 18 апреля 2016 г. № 3

3.1.

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Сведения о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц (с указанием серии , №, даты свидетельства)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)
Дата внесения в Реестр государственной собственности Красноярского края объектов недвижимости
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

2014год

4

5

6

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

тыс. руб. 2 127,03 3 113,98

31

Общий объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) – всего

тыс. руб. 336,42

109,72

х

4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
чел.

641

804

х

4.1.1. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания.

чел.

150

60

х

4.1.2. Социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных
и профилактических мероприятий.

чел.

200

112

х

4.1.3. Социальное обслуживание, реабилитация и оздоровления детей
в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание).

чел.

192

516

х

2443017328

4.1.4. Платные услуги в форме нестационарного обслуживания

чел.

99

116

х

244301001

4.2.

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) – всего

чел.

542

688

х

04.10.2013

4.2.1. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания.

чел.

150

60

х

4.2.2. Социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных
и профилактических мероприятий.

чел.

200

112

х

4.2.3. Социальное обслуживание, реабилитация и оздоровления детей
в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание).

чел.

192

516

х

4.4.

чел.

99

116

х

4.4.1. Платные услуги в форме нестационарного обслуживания

чел.

99

116

х

4.5.

ед.

0

0

х

4.1.

Сокращенное наименование учреждения
Юридический адрес

год

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя
Полное наименование учреждения

3

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
1.1

ОТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
краевое государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможостями»
(полное наименование краевого государственного учреждения)
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Ед. изЗначение пока- изменемерения зателя, фактиче- ние по отски достигнутое ношению
за от- за пре- к предыдущему
четный дыдугоду, в %
щий
2015

Значение показателя
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможостями"
КГАУ СО "РЦДПсОВ"
662155, Россия, Красноярский край, г.Ачинск,
3-й микрорайон Привокзального района, 32А
8(39151)5-06-62
RZDP-1@mail.ru
24 TK 026642 30.09.2013

85.32 (Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания)

наименование услуг
потребители услуг
социально-психолого-пе- дети состоящие
дагогическая реабилита- на учете в органах социальной защиты нация детского населения;
санаторно-профилактор- селения и нуждающиеся в реабилиные услуги для детского
населения; предоставле- тационных услугах;
ние услуг по осуществле- иным лицам, нуждающимся в социальнию добрачебной медицинской помощи, амбула- ном обслуживании.
торно-поликлинической
и медицинской помощи.
наименование,
номер
дата
Перечень учредительных
срок действия
и разрешительных документов (с указанием №, даты,
№59-ОД 31.01.2013
Устав, утвержден присрока действия), на основаказом Министерства
нии которых учреждение осусоциальной политиществляет деятельность
ки Красноярского края
Распоряжение Правитель- №73-р 30.01.2013
ства Красноярского края
Лицензия на медицинЛО-24-01- 06.03.2014
скую деятельность
002255
Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения: Государственная программа Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 года, Программа развития КГАУ СО "РЦДПсОВ" на 2015 год
Информация о численности и заработной плате работников учреждения
Штатная численность, ед.
на начало года, всего
81
из них:
руководители
1
специалисты
54
обслуживающий персонал
26
на конец года, всего
81
из них:
руководители
1
специалисты
54
обслуживающий персонал
26
Среднегодовая числен78
ность работников, чел.
Средняя заработная плата, руб.
15207
О руководителе учреждения
ФИО руководителя
Цветков Виталий Олегович
Номер и дата трудового дотрудовой договор № 10 от 31.01.2013 г.
говора руководителя
Министерство социальной полиНаименование исполнительтики Краснояского края
ного органа государственной власти Красноярского
края, заключившего с руководителем трудовой договор
Срок действия трубессрочный
дового договора
ФИО главного бухгалЦирукина Надежда Ивановна
тера учреждения
Телефон (факс)
8(39151) 63404, 8(39151)50662

№
п/п

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – всего

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) – всего

Количество жалоб потребителей

Наименование показателя

Ед. изЗначение покамерения зателя, фактически достигнутое
за преза отчетный дыдущий
период за 2014год
2015год
1
2
3
4
5
7. Изменения дебиторской задолженности учреждения
1,89
7.2
Дебиторская задолженность по вы- тыс. руб.
данным авансам, полученным
за счет средств краевого бюджета
7.2.4. по выданным авансам на услутыс. руб.
1,89
ги по содержанию имущества
1,36
38,88
7.3
Дебиторская задолженность по вы- тыс. руб.
данным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
7.3.10. по выданным авантыс. руб.
1,36
38,88
сам на прочие расходы
8. Изменения кредиторской задолженности учреждения
тыс. руб.
6,91
39,82
8.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств краевого бюджета
8.2.1. по начислениям на вытыс. руб.
7,6
39,82
платы по оплате труда
8.2.10. по приобретению матетыс. руб. -0,69
риальных запасов
тыс. руб.
0,99
8.3.
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
8.3.10. по приобретению материальных запасов

тыс. руб.

0,99

изменение по отношению
к предыдущему
году, в %

6
70

60

60

9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя
тыс. руб.
22
20
9.1.
Объем финансового обе912,38 886,30
спечения государственного задания учредителя
9.2.
Исполнение государствен%
100
100
ного задания учредителя
10. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития
тыс. руб.
1 236,20
10.1
Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития, установленных для учреждения в установленном порядке
в том числе:
тыс. руб.
1 236,20
10.1.1. по перечню программ Долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов"

109,5

Значение показателя,
Наименование показателя Код опе- Ед. израции мерения фактически достигнутое
сектора
за отчетисполгосударный 2015 год
нение
ственплано- кассовое по отного
ношевое зна- исполуправнию
нение
чение
ления
к плану, в %
1
2
3
4
5
6
7
12. Поступления учреждения
12.1. Поступления, всего:
тыс. руб. 23260,66 23260,66 100,0
в том числе:
12.1.1. Субсидии на выполнение
тыс. руб. 22874,27 22874,27 100,0
государственного задания
12.1.2. Cубсидии на иные цели
тыс. руб. -0,02
-0,02
100,0
тыс. руб. 386,42
386,42 100,0
12.1.5. Поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Доходы от оказания платтыс. руб. 336,42
336,42 100,0
ных услуг (работ)
Иные прочие доходы (грант)
тыс. руб. 50,00
50,00
100,0
13. Выплаты учреждения
№
п/п

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
13.1.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
13.1.4. Выплаты за счет поступлений от оказания краевым государственным
бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

13.1.

тыс. руб. 23306,66 23298,80

99,9

210

тыс. руб. 18625,26 18617,40

99,9

211
212
213

тыс. руб. 14305,72 14297,86
тыс. руб.
0,2
0,2
тыс. руб. 4319,34 4319,34

99,9
100
100

220

тыс. руб. 2066,88

2066,88

100

221
222
223
225

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

112,00
2,68
788,97
576,66

112,00
2,68
788,97
576,66

100
100
100
100

226
290
300

тыс. руб. 586,57
тыс. руб.
6,52
тыс. руб. 2608,00

586,56
6,52
2608,00

100
100
100

310

тыс. руб.

127,37

127,37

100

340

тыс. руб. 2480,64

2480,64

100

тыс. руб. 22920,24 22912,38

99,9

210

тыс. руб. 18542,87 18535,00

99,9

211
212
213

тыс. руб. 14241,63 14233,77
тыс. руб.
0,2
0,2
тыс. руб. 4301,04 4301,04

99,9
100
100

220

тыс. руб. 2063,88

2063,88

100

221
222
223
225

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

112,00
2,68
787,47
576,66

112,00
2,68
787,47
576,66

100
100
100
100

226
290
300

тыс. руб. 585,07
тыс. руб.
6,52
тыс. руб. 2306,97

585,07
6,52
2306,98

100
100
100

340

тыс. руб. 2306,97

2306,98

100

тыс. руб.

386,42

100

386,42

210

тыс. руб.

82,39

82,39

100

211
213

тыс. руб.
тыс. руб.

64,09
18,3

64,09
18,3

100
100

220

тыс. руб.

3,00

3,00

100

223
226
300

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1,5
1,5
301,03

1,5
1,5
301,03

100
100
100

310

тыс. руб.

127,37

127,37

100

340

тыс. руб.

173,66

173,66

100

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

15

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

18 мая 2016 г.

Наименование показателя

ед. измерения

Значение
показателя
на начало на конец
отчетного отчетного
периода периода

1
2
4
5
6
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс. руб. 495,18
0
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс. руб.
2 127,03
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2.4. Общая балансовая (остаточная) стоитыс. руб. 1 466,82 2 127,03
мость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
3.1. Общее количество недвижимого иму1
1
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
в том числе:
3.1.1. здания
ед.
1
1
3.2. Общая площадь объектов недвижимокв.м.
2 056,20 2 056,20
го имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
в том числе:
3.2.1. здания
кв. м.
2 056,20 2 056,20
3.5. Общая площадь земельных участков, накв. м.
9 748
9 748
ходящихся у учреждения в пользовании

Руководитель учреждения ______________________________ Цветков В. О.
Главный бухгалтер учреждения __________________________ Цирукина Н. И.
Согласовано:
Заместитель руководителя
агентства науки и инновационного
развития Красноярского края

Утвержден:
Наблюдательным советом
краевого государственного
автономного учреждения
«Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научнотехнической деятельности»

_________________А. И. Черников
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краевого государственного автономного учреждения «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
(полное наименование учреждения)
за 2015 г.
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
отчетный
год,
год
предшествующий
отчетному
1
2
4
5
1 Перечень ос- Капиталовложения
Капиталовложения
новных видов в ценные бумаги.
в ценные бумаги.
деятельности, (Код по ОКВЭД – 65.23.1)
(Код по ОКВЭД – 65.23.1)
осуществляемых Учреждением в соответствии
с Общероссийским классификатором
видов экономической
деятельности (с указанием кодов)
- содействие развитию на2 Перечень
- содействие развитию научной и научно-техничеиных видов
учной и научно-технической деятельности на терридеятельности, ской деятельности на территории Красноярского края;
не являющих- тории Красноярского края;
- конкурсный отбор и подся основны- конкурсный отбор и поддержка фундаментальми, которые держка фундаментальных и прикладных направлеУчреждение ных и прикладных направлений научных исследований;
вправе осуний научных исследований;
- поддержка научных и наществлять
- поддержка научных и научно-педагогических разрав соответучно-педагогических разработок молодых ученых, обствии с учре- боток молодых ученых, обучающихся и занимающихдительными учающихся и занимающихся научной или научно-техдокументами ся научной или научно-технической деятельностью;
нической деятельностью;
- осуществление функций за- осуществление функций заказчика научной, научно-техказчика научной, научно-технической продукции и резульнической продукции и результатов инновационной деятатов инновационной деятельности в интересах соцительности в интересах социально – экономического разально – экономического развития Красноярского края;
вития Красноярского края;
- предоставление результатов
- предоставление результатов
научной и научно – технической научной и научно – технической
деятельности и инновационной деятельности и инновационной
деятельности для включения
деятельности для включения
в реестр научно – технических
в реестр научно – технических
разработок Красноярского края; разработок Красноярского края;
- организация независимой экс- - организация независимой экспертизы научных, научно – тех- пертизы научных, научно – технических и социально – гуманических и социально – гуманитарных программ и проектов нитарных программ и проектов
с привлечением ведущих росс привлечением ведущих российских и мировых экспертов;
сийских и мировых экспертов;
-поддержка научных организа- -поддержка научных организаций и учреждений профессиоций и учреждений профессионального образования, находя- нального образования, находящихся на территории Краснояр- щихся на территории Красноярского края, в части научной и на- ского края, в части научной и научно-технической деятельности; учно-технической деятельности;
- привлечение инвести- привлечение инвестиций в научную и научно-техций в научную и научно-техническую сферу на территоническую сферу на территории Красноярского края;
рии Красноярского края;
- приобретение и реализация ре- - приобретение и реализация результатов научной и научно- тех- зультатов научной и научно- технической деятельности в иннической деятельности в интересах Красноярского края;
тересах Красноярского края;
- подготовка предложений
- подготовка предложений
по совершенствованию норма- по совершенствованию нормативных правовых актов в обтивных правовых актов в области научной и научно-техласти научной и научно-технической деятельности;
нической деятельности;
- помощь научным и образова- - помощь научным и образовательным организациям, растельным организациям, расположенным на территории
положенным на территории
Красноярского края, в сохраКрасноярского края, в сохранении и развитии материальнении и развитии материально- технической базы научно- технической базы научных исследований, проведеных исследований, проведении научных мероприятий, иннии научных мероприятий, информационном обеспечении,
формационном обеспечении,
осуществлении научной, наосуществлении научной, научно-технической и инновациучно-технической и инновационной деятельности на террионной деятельности на территории Красноярского края;
тории Красноярского края;
- организация и проведение на- - организация и проведение научных исследований в интересах учных исследований в интересах
органов государственной влаорганов государственной власти Красноярского края, оргасти Красноярского края, органов местного самоуправления; нов местного самоуправления;
- организация и осуществление - организация и осуществление
экспертизы ходатайств, предло- экспертизы ходатайств, предложений, иных документов и мате- жений, иных документов и материалов, направляемых для при- риалов, направляемых для присуждения государственных пре- суждения государственных премий Красноярского края в обмий Красноярского края в области профессионального области профессионального образования, краевых именных
разования, краевых именных
стипендий, документов и мате- стипендий, документов и материалов, по вопросам, связанриалов, по вопросам, связанным с организацией научной,
ным с организацией научной,
научно-технической и иннованаучно-технической и инновационной деятельности на терционной деятельности на территории Красноярского края;
ритории Красноярского края;
- проведение мероприятий (вы- - проведение мероприятий (выставок, конференций), направ- ставок, конференций), направленных на развитие рынка науч- ленных на развитие рынка научной и научно-технической проной и научно-технической продукции в Красноярском крае;
дукции в Красноярском крае;
- сбор, анализ и распростране- сбор, анализ и распространение информации о научной и на- ние информации о научной и научно- технической деятельноучно- технической деятельности на территории Красноярсти на территории Красноярского края и о ее результатах,
ского края и о ее результатах,

4

5

6

7

о выдающихся представителях
науки, проживавших или проживающих на территории края,
иной информации, направленной на повышение привлекательности сферы научной деятельности для молодежи;
- организация финансирования научной
и научно-технической деятельности в интересах
края в формах, установленных законодательством;
- организационное обеспечение
государственной политики края
в области развития научной,
научно-технической и инновационной деятельности;
- обеспечение реализации краевых целевых программ в области научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- оказание услуг, направленных
на достижение целей деятельности автономного учреждения;
- участие в выработке приоритетных направлений научной, научно- технической
и инновационной деятельное в Красноярском крае.
Предпринимательская
и иная, приносящая доход
деятельность, а именно:
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию
и использованию баз данных
и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин
и вычислительной техники;
- прочая деятельность,
связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области права;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению
общественного мнения;
- рекламная деятельность.
Перечень ус- Организация независимой экслуг (работ),
пертизы научных, научно – техкоторые ока- нических и социально – гумазываются
нитарных программ и проектов
потребитес привлечением ведущих рослям за пласийских и мировых экспертов.
ту в случаПотребители услуг – юриях, предусмо- дические лица.
тренных нормативными
правовыми
(правовыми)
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Состав на1. Беляков Геннадий Павлоблюдательвич – заместитель предсеного соведателя Совета ректоров вута (с указазов Красноярского края;
нием долж2. Богданов Сергей Геннаностей, фадьевич – заместитель генемилий, имен, рального директора – рукоотчеств)
водитель проекта «Технопарк» ОАО «Красноярский машиностроительный завод»;
3. Верховец Сергей Владимирович – проректор по науке
и международному сотрудничеству ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»;
4. Матюшенко Анатолий Иванович – член Союза машиностроителей и металлообрабатывающих предприятий, регионального отраслевого объединения работодателей;
5. Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования и науки Красноярского края;
6. Голубев Владимир Вячеславович – заместитель министра инвестиций и инноваций Красноярского края;
7. Бычков Дмитрий Владимирович – начальник отдела по работе с юридическими лицами
и корпоративному управлению
агентства по управлению государственным имуществом;
8. Фирюлина Наталья Вячеславовна – советник президента ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»;
9. Яскевич Тарас Владимирович – заместитель председателя регионального объединения работодателей «Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края»
Перечень до- - свидетельство о государственной регистракументов
ции юридического лица
(с указанием №, даты, серия 24 № 005259549
от 11.01.2009;
срока действия), на ос- - свидетельство о поновании ко- становке на учет
торых Учреж- серия 24 № 005611723
от 11.01.2009
дение осуществляет
деятельность
Среднегодо- 13
вая численность работников Учреждения, чел.
Среднеме61 969,01
сячная заработная плата, руб.

о выдающихся представителях
науки, проживавших или проживающих на территории края,
иной информации, направленной на повышение привлекательности сферы научной деятельности для молодежи;
- организация финансирования научной
и научно-технической деятельности в интересах
края в формах, установленных законодательством;
- организационное обеспечение
государственной политики края
в области развития научной,
научно-технической и инновационной деятельности;
- обеспечение реализации краевых целевых программ в области научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- оказание услуг, направленных
на достижение целей деятельности автономного учреждения;
- участие в выработке приоритетных направлений научной, научно- технической
и инновационной деятельное в Красноярском крае.
Предпринимательская
и иная, приносящая доход
деятельность, а именно:
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию
и использованию баз данных
и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин
и вычислительной техники;
- прочая деятельность,
связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области права;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению
общественного мнения;
- рекламная деятельность.
Организация независимой экспертизы научных, научно – технических и социально – гуманитарных программ и проектов
с привлечением ведущих российских и мировых экспертов.
Потребители услуг – юридические лица.

1. Беляков Геннадий Павлович – заместитель председателя Совета ректоров вузов Красноярского края;
2. Богданов Сергей Геннадьевич –
заместитель генерального директора – директор по инновационному развитию ОАО «Красноярский
машиностроительный завод»;
3. Верховец Сергей Владимирович – проректор по науке и международному сотрудничеству
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
4. Матюшенко Анатолий Иванович – член Союза машиностроителей и металлообрабатывающих предприятий, регионального отраслевого объединения работодателей;
5. Коломейцев Александр Владимирович – заместитель руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края;
6. Нарчуганов Антон Николаевич – заместитель руководителя
агентства науки и инновационного развития Красноярского края;
7. Бычков Дмитрий Владимирович – начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом;
8. Фирюлина Наталья Вячеславовна – советник президента ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
9. Яскевич Тарас Владимирович – заместитель председателя регионального объединения работодателей «Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края»
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 24 № 005259549
от 11.01.2009;
- свидетельство о постановке на учет
серия 24 № 005611723
от 11.01.2009
13

60 364,43

1.1. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
Нача- Конец
ло от- отчетчетно- ного
года
го
года
1
2
3
4
1. Количество штатных единиц учреждения, чел.
13
13
2. Фактическое количество работников, чел.
13
13
из них:
количество работников, имеющих базовое
13
13
высшее профессиональное образование, чел.
количество работников, имеющих базовое
среднее профессиональное образование, чел.
количество работников, не имеющих базового профессионального образования, чел.
количество работников, прошед2
1
ших в течение отчетного года профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, чел.
№
п/п

Наименование
показателя

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц
5

-

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Исполнение задания учредителя:
- услуга №1. Осуществление функций заказчика научной, научно-технической продукции и результатов инновационной деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края
- услуга №2. Предоставление результатов научной и научно-технической деятельности и инновационной деятельности для включения в реестр научно-технических разработок Красноярского края
2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Едини- Год, пред- Отчетцы из- шеству- ный год
мере- ющий отния
четному
3
4
5
%
148,73
107,00

%

140,48

110,00

-

-

16
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного
года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных Учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, в том числе:
бесплатными для потребителей
частично платными для потребителей
полностью платными для потребителей
Средняя стоимость для потребителей получения:
частично платных услуг (работ) (по видам услуг (работ))
- организация независимой экспертизы научных,
научно – технических и социально – гуманитарных программ и проектов с привлечением ведущих российских и мировых экспертов (юрид. лица)
полностью платных услуг (работ) (по видам услуг (работ))
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

тыс. 69 671,70 70 000,00
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

-

тыс.
рублей

0,00

0,00

%

23,24

88,91

тыс.
рублей

0,00

0,00

%

0,00

0,00

Издание газет

Устав,
22.12
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС24547Р от 17.05.2008 выдано УФС по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Красноярскому краю
Свидетельство о регистра- 22.13
ции средства массовой информации ПИ № 16-0378
от 21.07.2003 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средства массовых коммуникаций. Средне-Сибирское межрегиональное территориальное
управление МПТР РФ
Устав
22.2

-

тыс.
рублей
юр.лица

108,68

107,57

39

40

юр.лица
юр.лица
юр.лица

9
30
-

8
32
-

1,14

0,82

Издание журнала

полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области, в том числе реализация продукции
Рекламная деятельность
Деятельность в области фотографии

Устав
Устав

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Наименование услуги

тыс.
рублей

тыс.
рублей
единиц

-

-

-

-

74.4

Потребитель услуги

Размещение рекламЮридические линых материалов в газете
ца, физические
«Наш Красноярский край» лица,государственные
учреждения, органы исполнительной и государственной власти
Размещение информационных материалов в газете
«Наш Красноярский край»

тыс. 69 908,99 72 267,05
рублей
тыс. 68 405,27 73 099,12
рублей

Опубликование бухгалтерской отчетности в газете
«Наш Красноярский край

2.1. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№ НаименоваЦена (тариф) услуги
(работы), руб.
п/п ние услуги
(работы)
на начало года на 1 июля года
на конец года
1
2
3
4
5
1.
в том числе: x
x
x

Причины изменения цены (тарифа)
6
x

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
из него:
Недвижимого имущества, переданного в аренду
из него:
здания
сооружения
помещения
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
из него:
здания
сооружения
помещения
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением, всего:
из них:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных Учреждением в аренду, всего:
из них:
здания
сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных Учреждением в безвозмездное пользование, всего:
из них:
здания
сооружения
помещения
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением, всего:
из них:
здания
сооружения
помещения
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

Размещение объявлений в газете «Наш
Красноярский край

Ед. изм.

Значение показателя
на начало на конец
отчетного отчетного
года
года
3
4
5
тыс. руб. 1 337,66
1 415,37

Организация интерактивных мероприятий (круглый стол, дискуссионный клуб, прямая линия)

Реализация коммерческого тиража газеты «Наш
Красноярский край»

тыс. руб.

151,09

-

x
тыс. руб.

x
-

x
-

x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

x
-

x
-

-

-

x
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

x
151,09

x
-

тыс. руб.

652,15

880,95

Подписка и реализация
тиража газеты «Нива»

x
тыс. руб.
тыс. руб.

x
652,15

x
880,95

тыс. руб.

534,42

534,42

Размещение информационной, коммерческой информации и объявлений в газете «Причулымский вестник»
Размещение информационной, коммерческой
информации и объявлений в газете «Вести»
Размещение информационной, коммерческой информации и объявлений
в газете «Новый путь»
Размещение информационной, коммерческой информации и объявлений
в газете «Вместе с Вами»
Размещение информационной, коммерческой
информации и объявлений в газете «Нива»
Публикация нормативноправовых актов в газете
«Причулымский вестник»
Публикация нормативно-правовых актов в газете «Вести»
Публикация нормативно-правовых актов в газете «Новый путь»
Публикация нормативно-правовых актов в газете «Вместе с Вами»
Публикация нормативно-правовых актов в газете «Нива»

x
тыс. руб.
тыс. руб.
кв. м

x
534,42
82,9

x
534,42
-

x
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

x
82,9
-

x
-

x
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

x
-

x
-

x
кв. м
кв. м
кв. м
ед.

x
1

x
-

x
ед.
ед.
ед.
тыс. руб.

x
1

x
-

Подписка и реализация тиража газеты «Причулымский вестник»
Подписка и реализация
тиража газеты «Вести»

Юридические лица, физические
лица,государственные
учреждения, органы исполнительной и государственной власти

Подписка и реализация тиража газеты «Вместе с Вами»
Подписка и реализация тиража газеты «Новый путь»

Юридические лица, физические
лица,государственные
учреждения, органы исполнительной и государственной власти

государственные учреждения, органы исполнительной и государственной власти

___________ И. А. Пантелеева
(подпись) (И. О. Фамилия)
___________ И. Ю. Белова
(подпись) (И. О. Фамилия)

Исполнитель

___________ И. Ю. Белова
(подпись) (И. О. Фамилия)
Приложение
к Порядку,
утвержденному
Приказом
агентства печати
и массовых коммуникаций
Утвержден
на заседании наблюдательного совета
КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»
(наименование краевого государственного
автономного учреждения)
протокол от 29 февраля 2016 г. № 4

Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год
краевое государственное автономное учреждение
«Редакция газеты «Наш Красноярский край»
(наименование краевого государственного учреждения)
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
Вид деятельности

Разрешительный документ

ОКВЭД
присвоенный учреждению

1. Устав КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»
2. Устав СМИ Редакции газеты «Наш Красноярский край»
3. Свидетельство о регистрации СМИ "Наш
Красноярский край"
4. Свидетельство о регистрации СМИ "Ведомомти высших органов государственной власти
Красноярского края"
5. Свидетельство о регистрации СМИ "Вместе с Вами"
6. Свидетельство о регистрации СМИ "Новй путь"
7. Свидетельство о регистрации СМИ "Нива"
8. Свидетельство о регистрации СМИ "Вести"
9. Свидетельство о регистрации СМИ "Причулымский вестник"

13

19

106

101,5

70

68

16

13

4,5

60,5

Увеличение штатных единиц произошло за счет увеличения объема государственного задания на выпуск
вкладки "Енисейские версты", посвященной 80-летию
Красноярского края

Увеличение штатных единиц связано с присоединением 5 редакций районных газет и редакции журнала "Ведомости…"

90

63

35 435

37 271

1.5. Состав наблюдательного совета учреждения
№
ФИО
п/п
1
Устюжанина
Дарья Александровна

Должность
Старший преподаватель кафедры журналистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского Федерального университета
Заместитель руководителя агентства – начальник отдела по управлению государственным имуществом и финансовой работе агентства
печати и массовых
коммуникаций красноярского края
Член Совета Гражданской ассамблеи
Красноярского края

2

Черепанов
Роман Константинович

3

Вычужанина
Галина Александровна

4

Дружинин
Василий Вадимович

Директор КГАУ «Дирекция краевых телепрограмм»

5

Штейнменц
Евгений Оттович

6

Прокудина
Олеся Владимировна

Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению
агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края
Заместитель главного
бухгалтера КГАУ «Редакция газеты «Наш
Красноярский край»

7

8

9

Документ
о назначении
Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 266
от 16.10.2013
Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 301
от 23.12.2013

Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 416
от 01.12.2011
Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 416
от 01.12.2011
Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 214
от 10.12.2014

Приказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края № 416
от 01.12.2011
Чернявский
Аналитик ООО «РеПриказ Агентства пеАлександр Александрович
сурс-консалт»
чати и массовых коммуникаций Красноярского края № 416
от 01.12.2011
Приказ Агентства пеМезенин
Консультант отдеЕвгений Александрович
ла по управлению го- чати и массовых коммуникаций Красносударственным имуярского края № 90
ществом и финансовой работе агентства от 14.01.2015
Хайретдиновна
Главный специаПриказ Агентства пеСветлана Мухамазетдиновна лист КГАУ «Редакчати и массовых комция газеты «Наш Крас- муникаций Красноноярский край»
ярского края № 169
от 06.07.2015

Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов учреждения

Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

Реквизиты документа
(N и дата)
Утвержден приказом
агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края
№257 от 31.10.2011
Утвержден учредителями газеты 14.11.2008

Срок действия
документа

ПИ № ФС24-547Р
от 27.05.2008
ПИ № 16-0378
от 21.07.2003

ПИ № ТУ24-00218
от 23.12.2009
ПИ № ТУ24-00318
от 25.01.2010
ПИ № ТУ24-00324
от 25.01.2010
ПИ № ТУ24-00322
от 25.01.2011
ПИ № ТУ24-00261
от 10.06.2010

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности
и средней заработной плате
1. Количество штатных единиц учреждения на начало года, человек
2. Процент сотрудников, имеющих
высшее профессиональное образование, на начало года, %

16
3. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на начало года, %
4. Количество штат65
ных единиц учреждения на конец года, человек
5. Процент сотруд77
ников, имеющих
высшее профессиональное образование, на конец года, %
12
6. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на конец года, %
7. Изменение (уве-41
личение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения
на конец периода
8. Причины, приУменьшение штатведшие к изменых единиц проинению количезошло за счет выства штатных едивода в самостояниц учреждения
тельные юридичена конец периода
ские лица направления деятельности
по выпуску СМИ
"Нива", "Вместе с вами", "Причулымский вестник", "Новый путь"
78
9. Среднегодовая
численность сотрудников учреждения за год, рублей
10. Средняя зара35 719
ботная плата сотрудников учреждения за год, рублей

Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

1.3. Перечень документов учреждения

Главный бухгалтер



Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером
Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

Тарифы, утвержденные главным редактором
и главным бухгалтером

Наименование документа

И. о. исполнительного директора

Документ, предусматривающий оказание услуги
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2,
п.п 2.4, Приказ КГАУ
«Редакция газеты «Наш
Красноярский край»
№29 от 29.12.2012
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2,
п.п 2.4, Приказ КГАУ
«Редакция газеты «Наш
Красноярский край»
№29 от 29.12.2012
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2,
п.п 2.4, Приказ КГАУ
«Редакция газеты «Наш
Красноярский край»
№29 от 29.12.2012
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2,
п.п 2.4, Приказ КГАУ
«Редакция газеты «Наш
Красноярский край»
№29 от 29.12.2012
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2,
п.п 2.4, Приказ КГАУ «Редакция газеты «Наш
Красноярский край»
№29 от 29.12.2012
Устав КГАУ «Редакция
газеты «Наш Красноярский край» в редакции
от 14.11.2011, п.2, п.п 2.4

№ 34/820

Год 2015
(отчетный)
106

Год 2014

Год 2013

101,5

41

70

69

81

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

На начало
отчетного
года(руб.)
3 586 021,90

На конец
отчетного
года(руб.)
4 229 955,72

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
17,96

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей за отчетный период – 0,00 рублей.
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Дебиторская Дебиторская В т.ч. прозадолжензадолженсроченная
ность на на- ность на кодебиторчало отчетнец отчетская задолного года
ного года
женность

Финансовые 1 844 780,75
активы,
всего
из них:
1. Расчеты
1 712 124,83
по выданным авансам, полученным
за счет
средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
75 824,88
1.1. По выданным
авансам на
услуги связи
1.2. По вы1 150,00
данным
авансам на
транспортные услуги
3 979,97
1.3. По выданным
авансам на
коммунальные услуги
1.4. По вы28 727,50
данным
авансам на
услуги по содержанию
имущества
1 529 458,48
1.5. По выданным
авансам
на прочие
1.6. По выданным
авансам
на приобретение основных средств

345 335,55

0,00

198 118,19

0,00

Изменение Причины об(увеличеразования
ние, умень- дебиторской
шение), %
задолженности, в т.ч.
нереальной
к взысканию
-131,51

-293,43

25 839,19

-65,92

условия
авансовой оплаты
по договору
условия
авансовой оплаты
по договору

0,00

-100,00

562,55

100,00

условия
авансовой оплаты
по договору

13 114,00

-54,35

условия
авансовой оплаты
по договору

145 979,70

-90,46

условия
авансовой оплаты
по договору

72 984,00

132 655,92

12 622,75

147 217,36

-82,70

0,00

161,93

42 412,96

58 147,08

37,10

0,00

3 000,00

100,00

7 853,50

40 650,16

41 739,30

0,00

11 181,00

47 317,98

27 571,30

0,00

условия
авансовой оплаты
по договору

42,37

16,40

-33,94

условия
авансовой оплаты
по договору

условия
авансовой оплаты
по договору
условия
авансовой оплаты
по договору

в том числе:
2.1. По заработной плате
2.2. По начислениям
на выплаты по оплате труда
2.3. По оплате услуг
связи
2.4. По оплате транспортных
услуг
2.5. По оплате коммунальных услуг
2.6. По оплате услуг
по содержанию имущества
2.7. По оплате прочих услуг

2.8. По приобретению основных средств
2.9. По приобретению
нематериальных активов
2.10. По приобретению
непроизводственных активов
2.11. По приобретению
материальных запасов
2.12.
По оплате прочих
расходов
2.13. По платежам
в бюджет
(сч.303)
2.14. По прочим расчетам с кредиторами
(сч.304)

10
-7 394,76

0,00

-100,00

3 306,02

0,00

-100,00

150,00

0,00

1 485,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 451,47

22 675,16

1 462,22

0,00

-100,00

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-55 499,11

-56 330,99

1,50

4 305,00

4 305,00

0,00

0,00

Наименование услуги (работы)

Цена
Цена
Цена
(тариф) (тариф) (тариф)
в I кв.
во II кв. в III кв.
за еди- за еди- за единицу ус- ницу ус- ницу услуги,
луги,
луги,
рублей рублей рублей

Цена
(тариф)
в IV кв.
за единицу услуги,
рублей

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Обязательства,
всего
из них:
1. Расчеты за счет
средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
1.1. По заработной плате
1.2. По начислениям
на выплаты по оплате труда
1.3. По оплате услуг
связи
1.4. По оплате транспортных
услуг
1.5. По оплате коммунальных услуг
1.6. По оплате услуг
по содержанию имущества
1.7. По оплате прочих услуг

1.8. По приобретению основных средств
1.9. По приобретению
нематериальных активов
1.10. По
приобретению
материальных
запасов

1.11.
По оплате прочих
расходов
1.12. По платежам
в бюджет

1.13. По прочим расчетам с кредиторами
2. Расчеты за счет
средств, полученных
от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:

КредиторКредиторВ т.ч. проская заская задол- сроченная
долженженность
кредиторность на на- на конец от- ская задолчало отчет- четного года женность
ного года

Изменение
(увеличение, уменьшение), %

11 942,37

180 936,06

6 611,57

64 138,75

210 286,89

5547,85

Причины образования
кредиторской задолженности,
в т.ч. просроченной

1

Размещение реклам- 45,00
45,00
45,00
45,00
ных и информационных материалов в газете «Наш Красноярский край» (единица услуги 1 см кв.)
Реализация коммер4,70
4,58
5,89
5,50
ческого тиража газеты «Наш Красноярский край» (единица услуги шт.)
Реализация коммер- 1 062,82 1 062,82 1 062,82 1 062,82
ческого тиража журнала «Ведомости…»
(единица услуги комплект в месяц)
Размещение ре11,50
11,50
11,50
11,50
кламных и информационных материалов в газете «Новый путь» (единица услуги 1 см кв.)
Реализация коммер4,62
4,62
4,62
4,62
ческого тиража газеты «Новый путь»
(единица услуги шт.)
Размещение реклам- 13,00
13,00
13,00
13,00
ных и информационных материалов в газете «Вести» (единица услуги 1 см кв.)
Реализация коммер7,48
7,48
7,48
7,48
ческого тиража газеты «Вести» (единица услуги шт.)
10,30
10,30
10,30
10,30
Размещение рекламных и информационных материалов в газете «Вместе с вами» (единица услуги 1 см кв.)
Реализация коммер7,70
7,70
7,70
7,70
ческого тиража газеты «Вместе с вами»
(единица услуги шт.)
Размещение реклам- 10,50
10,50
10,50
10,50
ных и информационных материалов в газете «Нива» (единица услуги 1 см кв.)
7,15
7,15
7,15
7,15
Реализация коммерческого тиража газеты «Нива» (единица услуги шт.)
Размещение реклам- 12,40
12,40
12,40
12,40
ных и информационных материалов
в газете «Причулымский вестник» (единица услуги 1 см кв.)
7,15
7,15
7,15
7,15
Реализация коммерческого тиража газеты «Причулымский вестник» (единица услуги шт.)

2

3

4
0,00
0,00

0,00
-10 153,04

0,00
-100,00
5

1 237,55

1 444,08

16,69

0,00

0,00

0,00

127,98

7 113,15

5458,02

0,00

0,00

5 624,00

4 151,00

-26,19

ОАО "Ростелеком"

"Красноярскэнергосбыт"
г.Ачинска

задолженность за автостоянку
ООО "АвтоСпас" и мед.
осмотр водителя Большеулуйская
ЦРБ МБУЗ

6

7

8

9

10

11

12

4 640,00

52 509,22

-52 196,38

189,86

-95,91

0,00

0,00

207 541,84

295,25

-29 350,83

1 063,72

задолженность перед
ОАО "Красноярсккрайгаз" за поставку газа
для заправки автомобиля в редакции газеты "Причулымский
вестник"
г.Ачинск

задолженность
по взносам со сроком платежа 15 января 2016 г.

Наименование КОСГУ
показателя

за услуги, полученные в декабре 2015 г.:
Поэтажная
доставка,
услуги почтальона

Переплата по взносам, аванс
по УСН
Депоненты

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),
оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных
учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п

13

коммерческий тираж 63 700 экз.
физ.лица/юр.лица

2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0 шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

условия
авансовой оплаты
по договору

Реализация коммерческого тиража газеты «Вести»

ИТОГО

Сумма доходов, полученных учреждением
от оказания
платной услуги (выполнения работы), рублей
14 150 260,22

390 609,58

733 695,83

1 104 150,54

367 324,20

1 086 493,34

344 277,09

1 305 534,20

391 879,62

559 009,09

551 207,30

525 944,61

240 946,00

21 751 331,62

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период
N
Наименование услуги
п/п
1
Размещение рекламных и информационных материалов в газете «Наш Красноярский край»
2
Реализация коммерческого тиража
газеты «Наш Красноярский край»
3
Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов государственной власти
Красноярского края, иной официальной и социально значимой информации, а также к информации о деятельности и решениях органов государственной власти Красноярского края
5
Реализация коммерческого тиража журнала «Ведомости»
6
Реализация коммерческого тиража газеты «Причулымский вестник»
7
Реализация коммерческого тиража газеты «Нива»
8
Реализация коммерческого тиража газеты «Новый путь»
9
Реализация коммерческого тиража газеты «Вместе с вами»

Кол-во потребителей (физ. лиц
(чел.)/ юридических лиц (ед.))
629/332

Планируемый остаток средств
на начало
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии
на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
в том числе:
размещение
и реализация
Услуга 2
Услуга N …
Поступления
от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
Поступления
от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
на выплаты
по оплате труда
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,
услуги

Прочие расходы всего
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных средств
Увеличение
стоимости нематериальных активов
Увеличение
стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление
финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия
в капитале

x

Суммы плановых поступлений (с
учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), рублей
3 510 840,87

x

92 147 664,49 92 147 664,49

0,00

x
x

69 967 880,00 69 967 880,00

0,00

x

0,00

Суммы кассовых поступлений (с
учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), рублей
3 510 840,87

Процент отклонения
от плановых показателей, %

0,00

0,00

x
x

22 069 551,62 22 069 551,62

0,00

x
x

22 069 551,62 22 069 551,62

0,00

x
x
x

110 232,87

110 232,87

0,00

x
x

0,00

0,00

0,00

x

4 068 105,86

4 068 105,86

900

89 542 158,39 89 539 508,39

210

40 918 056,55 40 918 056,55

211

33 850 725,41 33 850 725,41

0,00

212

75 768,00

75 768,00

0,00

213

6 991 563,14

6 991 563,14

0,00

220

47 413 398,97 47 410 748,97

221
222

828 935,58
270 293,23

828 935,58
270 293,23

0,00
0,00

223

318 654,35

318 654,35

0,00

224

4 814 344,30

4 814 344,30

0,00

225

901 906,75

901 906,75

0,00

226

39 237 748,08 39 235 098,08

-0,01

Возврат
от ООО "АвтоСпас"
в связи с изменением
реквизитов

290

1 041 516,68

1 041 516,68

300

1 210 702,87

1 210 702,87

310

131 885,01

131 885,01

0,00

320

Х

Х

Х

Х

330

х

х

х

х

340

1 078 817,86

1 078 817,86

0,00

500

Х

Х

Х

Х

520

Х

Х

Х

Х

530

Х

Х

Х

Х

2.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых
показателей эффективности работы учреждения
Наименование
показателя

Ед.
измерения

1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов государственной власти Красноярского края, иной официальной и социально значимой информации, а также к информации о деятельности
и решениях органов государственной власти Красноярского края
1.1. Производство, выпуск и распространение краевой государственной
газеты "Наш Красноярский край"

Годовой
тираж газеты, приведенный
к формату
4А3 (тыс.
экз. 4А3)

Утверж%
денная
выполвеличина нения
задания задания

коммерческий тираж 108 248 экз.
физ.лица / 35 126 экз. – юр.лица
в рамках госзадания 1 920 000
физ. лица / 250 000 юр.лица

коммерческий тираж 0 физ.лица / 3 729 экз. – юр.лица
коммерческий тираж 156 000 экз.
физ.лица/юр.лица
коммерческий тираж 93 164 экз.
физ.лица/юр.лица
коммерческий тираж 83 282 экз.
физ.лица/юр.лица
коммерческий тираж 74 090 экз.
физ.лица/юр.лица

Причины отклонений
от плановых
показателей

Годовой
тираж газеты, приведенный
к формату
4А3 (тыс.
экз. 4А3)

2 352

141,96

Причины невыполнения задания
и заданий по целевым показателям
эффективности работы учреждения

1.7. По выданным
авансам
на приобретение нематериальных активов
1.8. По выданным
авансам на
приобретение материальных
запасов
1.9. По выданным
авансам
на прочие
расходы
2. Расчеты
по выданным авансам за счет
средств, полученных
от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.1. По выданным
авансам на
услуги связи
2.2. По выданным
авансам на
транспортные услуги
2.3. По выданным
авансам на
коммунальные услуги
2.4. По выданным
авансам на
услуги по содержанию
имущества
2.5. По выданным
авансам
на прочие
2.6. По выданным
авансам
на приобретение основных средств
2.7. По выданным
авансам
на приобретение нематериальных активов
2.8. По выданным
авансам
на приобретение материальных
запасов
2.9. По выданным
авансам
на прочие
расходы
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18 мая 2016 г.
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1.2. Производство, выпуск и распространение журнала "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края"
2. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти и иной социально значимой информации в газете "Причулымский вестник"
3. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти
и иной социально значимой информации в газете "Нива"
4. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти и иной социально значимой информации в газете "Новый путь"
5. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти и иной социально значимой информации в газете "Вместе с вами"
6. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти
и иной социально значимой информации в газете "Вести"

Годовой тираж (тыс.
экз. 4А3)
Годовой
объем газетных полос, приведенный
к формату 4А3
Годовой
объем газетных полос, приведенный
к формату 4А3
Годовой
объем газетных полос, приведенный
к формату 4А3
Годовой
объем газетных полос, приведенный
к формату 4А3
Годовой
объем газетных полос, приведенный
к формату 4А3

20720

101,53

728

100

742

100,00

572

100,00

583

100,00

572

100,00

2.7. Сведения о прибыли учреждения

1. Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения, образовавшейся в связи
с оказанием учреждением частично
платных и полностью
платных услуг (работ)
2. Сумма прибыли по исполнению государственной услуги
3. Расходы будущих периодов
Чистый операционный результат

Год 2014
(отчетный
период)
249 610,93

Год 2014

2013

749 805,55

1 289 438,03

-2 589 167,09 -1 107 150,58 -3 412 743,50
118 660,67
-2 220 895,49

62 170,41
-295 174,62

156 164,80
-1 967 140,67

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало
отчетного
года
711 494,62

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного:
в аренду
Х
безвозмездное пользование
405 101,11
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви1 244 662,20
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного:
в аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого иму629,50
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м
в т.ч. переданного:
в аренду
Х
безвозмездное пользование
0,00
4. Количество объектов недвижимого имух
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц
Х
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
в т.ч.:
переданного в аренду
Х
иного использования
Х
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость неХ
движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижиХ
мого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
1 244 667,20
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

На конец
отчетного
года
813 063,88

Х
405 101,11
1 533 756,58

645,59

Х
141,70
х
Х

Х
Х
Х

Х

1 533 756,58

Главный редактор
КГАУ «Редакция газеты
_________ _________________ Копыловская Г. К.
«Наш Красноярский край» (подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер краевого
государственного учреждения _____ __________________ Староватова Н. К.
(подпись)
(расшифровка подписи)



Максимальная сумма гранта – 1 000 000 рублей;
территориальный долгосрочный:
– «Социальная поддержка»,
– «Согласие»,
– «Здоровая семья – здоровый край»,
– «Защищенное детство»,
– «Гражданское общество»,
– «Красноярская идентичность».
Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей;
территориальный краткосрочный:
– «Гражданское общество и библиотека»,
– «Доброе сердце»,
– «Я люблю русский язык»,
– «Живая память»,
– «Астафьевское наследие»,
– «Советы ветеранов»,
– «Наша универсиада».
Максимальная сумма гранта – 100 000 рублей.
Сроки проведения конкурса
Объявление конкурса – 16 мая 2016 года.
Начало регистрации заявок – 20 мая 2016 года.
Окончание приема заявок 18 часов 20 июня 2016 года.
Объявление итогов конкурса – не позднее 6 августа 2016 года.
Для участия в конкурсе заявитель проходит обязательную регистрацию на сайте www.kras-grant.ru.
Прием заявок осуществляется исключительно посредством сайта www.kras-grant.ru.
Заявитель оформляет заявку по представленной на сайте
www.kras-grant.ru форме, а также прикрепляет электронный вариант
описания проекта.
К участию в конкурсе допускаются заявки, представленные общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, за исключением государственных, муниципальных и федеральных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории
Красноярского края и соответствующие требованиям Положения.
Дополнительную информацию о грантовой программе Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» можно получить в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, телефоны (391) 223-89-05,
(391) 223-89-09, на сайте www.kras-grant.ru.

Объявление
о конкурсе социальных проектов
в рамках грантовой программы Красноярского края
«Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году
Совет по краевым социальным грантам объявляет о проведении
конкурса социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в 2017
году.
В рамках конкурса социальных проектов предоставляются гранты на реализацию социальных проектов в сфере гражданского образования, профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, физической
культуры и спорта, детского и молодежного досуга, социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения.
Конкурс проводится среди трех типов грантов:
1) партнерский – предоставляются на реализацию проектов, направленных на решение проблем пяти и более муниципальных районов и городских округов Красноярского края со сроком реализации
проектов от 6 месяцев до 1 года;
2) территориальный долгосрочный – предоставляются на реализацию проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов и городских округов, со сроком реализации
проектов от 6 месяцев до 1 года;
3) территориальный краткосрочный – предоставляются на реализацию проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов и городских округов, со сроком реализации
проектов до 6 месяцев.
В рамках каждого типа гранта определены номинации (приоритетные направления) конкурса:
партнерский:
– «Социальная поддержка»,
– «Здоровая семья – здоровый край»,
– «Красноярская идентичность».

 Администрация Браженского сельсовета уведомляет о возможном предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования по местоположению:
1. Россия, Красноярский край, Канский район, относительно
ориентира: Красноярский край, Канский район, 300 м на северозапад от с. Бражное, ориентировочной площадью 80 гектаров.
Граждане и КФХ, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать письменное
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Со схемой размещения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
663631, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Бражное, ул. Ушакова, 1, в рабочие дни с 8 до 16 часов. Обеденный перерыв с 12 до 13 часов.
Заявления могут поданы до 18 июня 2016 г.
 Администрация Браженского сельсовета уведомляет о возможном предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования по
местоположению:
1. Россия, Красноярский край, Канский район, относительно ориентира: Красноярский край, Канский район, 1 100 м на северо-запад
от д. Ашкаул, ориентировочной площадью 188 гектаров;
2. Россия, Красноярский край, Канский район, относительно ориентира: Красноярский край, Канский район, 1 700 м на юго-запад от
д. Ашкаул, ориентировочной площадью 37 гектаров.
Граждане и КФХ, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать письменное заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. Со схемой размещения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
663631, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Бражное,
ул. Ушакова, 1, в рабочие дни с 8 до 16 часов. Обеденный перерыв
с 12 до 13 часов.
Заявления могут поданы до 18 июня 2016 г.
 Администрация Чечеульского сельсовета доводит до сведения жителей города и района о возможном предоставлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресному ориентиру: Россия, Красноярский край, Канский район, северо-восточнее д. Новый Путь, площадью 14 791 кв. м. Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения. Информацию можно получить по адресу: 663630, с. Чечеул, ул. Кооперативная, 8,
тел. 8 (391-61) 7-81-93, не позднее 30 календарных дней после публикации.
 Администрация Большеуринского сельсовета уведомляет
о возможном предоставлении земельного участка в аренду общей площадью 3 065 кв. м, с к.н. 24:18:3301004:12, категория
земель: земли населенных пунктов, находящийся по адресу:
с. Большая Уря, ул. Московская, д. 1в, для строительства инди-
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видуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Канский район, с. Большая Уря, ул. 9-я Пятилетка, 9, в рабочие дни 8:00 до 16:00.
Заявления могут поданы до 20 июня 2016 г.


Информационное извещение о проведении отбора
подрядной организации для выполнения ремонта
дворовой территории многоквартирного жилого дома
Заказчик в лице:
ТСЖ «Заводской» г. Красноярск; почтовый, юридический и фактический адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 4; электронный адрес:
tsg.zav2001@yandex.ru; телефон 8 (391) 201-72-20 (дополнительную информацию о порядке проведения отбора и выполняемых работах, а также проект договора подряда можно получить по указанному выше адресу
и по телефону: в понедельник с 16:00 до 20:00; в четверг с 17:00 до 19:00),
проводит отбор подрядной организации для выполнения ремонта дворовой территории многоквартирного дома в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 24.03.2014 № 143 «О порядке предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска» и распоряжением
администрации г. Красноярска от 22.04.2014 № 24-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов».
Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения для отбора по вышеуказанному адресу.
Предложения подрядных организаций принимаются, начиная со дня
публикации настоящего извещения, в рабочие дни: в понедельник с 16:00
до 20:00; в четверг с 17:00 до 19:00 по указанному выше адресу.
Срок подачи предложений подрядными организациями о выполнении
ремонтных работ:
начало срока подачи предложений 19 мая 2016 г. в 17 часов 00 минут,
окончание срока подачи предложений 01 июня 2016 г. в 17 часов 00
минут.
Документы принимаются по месту нахождения ТСЖ «Заводской» по
01 июня 2016 г. (включительно).
Предложение подрядной организации подается в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной
организации, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы пронумерованы.
Предложение подрядной организации должно содержать:
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте фактического нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, электронный
адрес, сайт (при наличии);
2) идентификационный номер налогоплательщика, справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иными обязательными платежами в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, выданную органом налоговой службы;
3) копии свидетельств о допуске саморегулируемых организаций, необходимых в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, на проведение соответствующих работ по капитальному ремонту (заверенные руководителем подрядной организации)
со сроком действия до окончания договора на выполнение работ, заключаемого по итогам отбора;
4) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и
материалов, их объективных технических и качественных характеристик;
5) минимальный срок предоставления гарантии качества – 3 года;
6) информацию о наличии специальной техники и механизмов, используемых в дорожной деятельности (заверенные руководителем подрядной организации копии документов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользования на соответствующую технику, на
механизмы – свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной техники, договоры аренды
на специальную технику);
7) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности
(справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным
видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей);
8) информацию о сроке выполнения работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома;
9) цена договора – 1 114 126,50 руб.
Адресный перечень многоквартирных домов, являющихся предметом отбора
УправАдрес многокварляющая
тирного дома
компания
ТСЖ «За- 660099, г. Красводской» ноярск, ул. Заводская, д. 4
Дополнительную
по тел. 8 (391) 201-72-20.

Вид работ

Ремонт дворовой
территории многоквартирного дома

информацию

можно

Максимальная цена договора, в т. ч.
НДС, руб.
1 114 126,50

получить

18 мая 2016 г.
ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
24:14:0000000:35 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет одной земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Савинов Игорь
Александрович, проживающий по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Ленина, 68–1,
тел. 8 909 527-64-63.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Козак Н. В., номер квалификационного аттестата 19-11-36, почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, тел. 8 (391-32) 2-89-90, 8 962 848-56-23,
электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
24:14:0000000:35. Адрес (местонахождение): Красноярский край,
р-н Идринский, массив «Хабыкский», земли ЗАО «Хабыкское».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 23,
тел. 8 (391-32) 2-89-90, с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная
почта: knvki_623@rambler.ru.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом
межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662605, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 23, тел. 8 (391-32) 2-89-90,
с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: karat@minusa.ru,
knvki_623@rambler.ru. (290)
 Кадастровым инженером Михайловым А. А. почтовый
адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, строение 1, офис 214, e-mail: noema.kras.24@yandex.ru,
т. 8 908 209-04-19, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой
собственности с кадастровым номером 24:36:0000000:68, расположенного по адресу: Красноярский край, Тасеевский р-н.
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: Красноярский край, Тасеевский р-н, 4 200 м по
направлению на юго-запад от с. Бакчет, контур пашни 21. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является участник общей долевой собственности Маташкова Любовь Анатольевна, почтовый адрес: Красноярский
край, Тасеевский район, с. Бакчет, ул. Трактовая, д. 50. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 660062, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Высотная, 2, строение 1, офис 214. (291)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 28; электронная почта:
aban_sistema@mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АО «Устьянское», с кадастровым номером
24:01:0000000:159. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Абанский район, с. Устьянск, ЗАО «Устьянское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Устьянское», секция 005, контур 328Л.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Танкович Мария Александровна. Почтовый
адрес: 663755, Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск,
ул. 1 Мая, пом. 1, зд. 1а. Контактный телефон: 8 923 349-76-74.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (292)
 Кадастровым инженером Хвостовым А. Г. (Красноярский
край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Шикунова, д. 58, тел.
8 963 254-13-81, xvoctov_a53@mail.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АО «Краснозаводское» с кадастровым номером
24:06:0000000:77, находящегося по адресу: Красноярский край,
Боготольский район.
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Боготольский район, пересечение автодорог М-53 и Критово – Красный Завод. Участок находится при-
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мерно в 0,85 км от ориентира по направлению на юг, часть контура пашни № 45.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Стрякин Денис Евгеньевич, действующий на основании доверенности от 28.10.2015 № 4Д-633 от
Стрякина Е. М., почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск,
4-й Привокзальный микрорайон, д. 4, кв. 72, тел. 8 923 348-88-30.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться и согласовать в течение 30 дней после выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район,
г. Боготол, ул. Кирова, 14а, каб. 2-30.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней после выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол,
ул. Кирова, 14а, каб. 2-30. (293)
 В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» правообладатели земельных участков СНТ «Вега» извещаются о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 24:11:0340506:286 (Красноярский край, р-н
Емельяновский, СНТ «Вега», р-н п. Овинный, уч. № 64) 20 июня 2016 года в 12 часов по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 67а, кв. 1, ООО «ГИПРОЗЕМ». Заказчиком работ по
уточнению границ земельного участка является Леонтьев Михаил Юрьевич, адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Бабушкина, 2,
кв. 148.
Проект межевого плана подготовлен кадастровым инженером Кругликом Анатолием Евгеньевичем, квалификационный
аттестат 24-10-95, e-mail: gi-prozem@yandex.ru, тел. 8 913 52339-57. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина,
67а, кв. 1, ООО «ГИПРОЗЕМ», с понедельника по пятницу с 10
до 18 часов до 18 июня 2016 года. После ознакомления с проектом межевого плана обоснованные возражения относительно
границ уточняемого земельного участка направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения кадастровому инженеру Круглику А. Е. по вышеуказанному почтовому адресу. (294)
 Спирин Владимир Васильевич, проживающий по адресу:
Красноярский край, Шушенский район, п. Шарып, ул. Большая,
д. 5, тел. 8 953 257-52-19, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Деменчук Н. В. Почтовый адрес
кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка
24:42:0000000:104, Россия, Красноярский край, Шушенский
район, с. Каптырево, АО «Колос». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации
данного извещения могут направить кадастровому инженеру на
его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка. (295)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной (Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское,
ул. Зеленая, д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес:
s2416s@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из участка общей долевой собственности АО «Северное» с кадастровым номером 24:16:0000000:74, находящегося
по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино,
д. Латынцево. Местоположение выделяемого в счет земельных
долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 2 км на север от д. Чухломино, контур 7. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Лейман Александр Иванович, почтовый адрес: 663650,
Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2. С проектом межевания можно ознакомиться
и согласовать его до 20 июня 2016 г. по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются до 20 июня 2016 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (296)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район, с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92,
geosfera008@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Восточное» с кадастровым номером 24:40:0000000:3, находящегося
по адресу: Красноярский край, Уярский район, с. Восточное, ЗАО
«Восточное».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Уярский район, Восточный сельсовет, контур 106, площадью 303 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
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Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Николаев Владимир Никитич, почтовый
адрес: Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина, 39–12, тел. 8 902 992-01-48.
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский район,
г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (297)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной (Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское,
ул. Зеленая, д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес:
s2416s@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из участка общей долевой собственности колхоза «Путь
Ленина» с кадастровым номером 24:16:0000000:83, находящегося по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино,
д. Нагорное. Местоположение выделяемого в счет земельных
долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 4,1 км на север от с. Юдино, контур 8. Заказчиками работ
по подготовке проекта межевания земельных участков являются: Афанасьев Н. Н., адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Лесная, д. 9, кв. 2; Афанасьева А. И.,
адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Лесная, д. 9, кв. 2. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 20 июня 2016 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются до 20 июня 2016 г. по адресу: Красноярский край,
Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (298)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район, с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92, geosfera008@
mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Восточное» с кадастровым
номером 24:40:0000000:3, находящегося по адресу: Красноярский
край, Уярский район, с. Восточное, ЗАО «Восточное».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Уярский район, Восточный сельсовет, в 500 м на юго-запад от д. Воронино, площадью
396 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мукштадт Сергей Владимирович, почтовый адрес: Красноярский край, Уярский район, д. Воронино,
ул. Октябрьская, 29–2, тел. 8 950 427-79-65.
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением
по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (299)
 Войнов Николай Иванович, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Тубинск, ул. Зеленая,
д. 3, кв. 1, тел. 8 923 295-66-32, является заказчиком работ по
подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:370, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район,
с. Тубинск, п. Джирим, д. Новоивановка, д. Кедровая. Проект
межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А.
Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес электронной
почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru, тел. 8 (391-32)
5-64-32. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение
30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый
адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (300)
 Бабинцев Сергей Николаевич, проживающий по адресу:
Красноярский край, Идринский район, п. Добромысловский,
ул. Гагарина, д. 1, кв. 1, тел. 8 902 914-55-71, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:14:0000000:35, расположенного по
адресу: Красноярский край, р-н Идринский, массив «Хабыкский»,
земли ЗАО «Хабыкское». Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пятецкий Константин Иванович. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662621 Красноярский край, Минусинский
район, с. Селиваниха, ул. Береговая, д. 7, кв. 2, адрес электронной
почты: pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8 960 755-21-50.

 Продолжение на стр. 20
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 Начало на стр. 19
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64, этаж 4. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. (301)
 Мы, Ракитин И. Л., Ухочина T. П., участники общей долевой
собственности в границах АО «Абалаковское» (ОАО «Абалаковский агропромышленный комплекс») Енисейского района Красноярского края, общая площадь 10,9 га, кадастровый номер земельного участка № 14 24:12:0130205:287, № 13 24:12:0130205:286,
каждому сообщаем о своем намерении выделить земельные
участки из категории земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства в счет земельных долей (установленный размер пая 131 б/га) на полях, расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, хозяйство
«Полой». Уведомляем остальных участников общей долевой собственности АО «Абалаковское» (ОАО «Абалаковский агропромышленный комплекс») о проведении общего собрания по вопросу выделения земельного участка в счет своей доли. Собрание состоится 18.06.2016 в 12 ч. по адресу: Енисейский район, д.
Усть-Тунгуска, ул. Центральная, 31. Тел. 8 950 999-77-22, Ухочина
T. П. (302)
 Литвинова Ольга Александровна, проживающая по адресу:
Красноярский край, Минусинский район, с. Кавказское, ул. Гагарина, д. 51 (тел. 8 923 328-90-76), является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:327, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район,
массив «Кавказский», в счет долей (3 498 балло-гектаров) Анохиной Л. Н., Дьяченко Р. Т., Ивлева Н. И., Ивлевой А. Д., Козлова
А. К., Козловой Л. М., Филимоненко Г. Д., Хорышева П. П., Чезгановой В. Г., Шалыгиной А. Е., Шрейдер С. Ф.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93,
адрес электронной почты кадастрового инженера: ki241035@
mail.ru, тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2, офис ООО «Кварц». Заинтересованные лица в
течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный
почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. (303)

из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:03:0000000:110, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Балахтинский район,
СЗАО «Курбатовское». Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Медведева Ирина
Васильевна, почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 18–29, тел. 8 (391) 296-52-49. Место проведения
согласования: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Остров
Отдыха, д. 10, офис 214. С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Остров Отдыха, д. 10, оф. 214. Предложения о доработке проектов межевания и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного
участка, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по вышеуказанному адресу кадастрового
инженера в будние дни с 08:00 до 17:00. (304)
 Кадастровым инженером Зенцовым А. В., почтовый адрес кадастрового инженера: 662430, Красноярский край, Новоселовский
район, с. Новоселово, ул. Ленина, д. 4, кв. 13, тел. 8 902 959-68-99,
zentsov24@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:29:0000000:149, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, ЗАО «Бараитское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шпаннагель Наталья Николаевна, почтовый адрес: Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Кокоревская, д. 10, кв. 2, тел. 8 913 048-75-40.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 662430, Красноярский край, Новоселовский район,
с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4. выходные – суббота и
воскресенье.
После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662430, Красноярский край, Новоселовский
район, с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (305)
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После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662430, Красноярский край, Новоселовский
район, с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (306)
 Кадастровым инженером Зенцовым А. В., почтовый адрес кадастрового инженера: 662430, Красноярский край, Новоселовский
район, с. Новоселово, ул. Ленина, д. 4, кв. 13, тел. 8 902 959-68-99,
zentsov24@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:29:0000000:109, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, ЗАО
«Комское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Михайлов Павел Сергеевич, почтовый
адрес: Красноярский край, Новоселовский район, с. Кома, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2, тел. 8 923 342-00-75.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 662430, Красноярский край, Новоселовский район,
с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4, выходные – суббота и
воскресенье.
После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662430, Красноярский край, Новоселовский
район, с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (307)

 Кадастровым инженером Четверговой Д. А., почтовый
адрес: 663060, пгт Большая Мурта, ул. Линейная, д. 7, кв. 1,
адрес электронной почты: TimakovaDA@mail.ru, тел. 8 904 89688-61, выполняются работы по подготовке проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет двух земельных долей

 Кадастровым инженером Зенцовым А. В., почтовый адрес кадастрового инженера: 662430, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Ленина, д. 4, кв. 13, тел. 8 902 95968-99, zentsov24@mail.ru, выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой
собственности с кадастровым номером 24:29:0000000:55, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район,
ЗАО «Светлолобовское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Плясунова Надежда Леонидовна, почтовый
адрес: Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобова, ул. Мудрова, д. 2, кв. 2. тел. 8 933 333-19-18.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 662430, Красноярский край, Новоселовский район,
с. Новоселово, ул. Юшкова, зд. 7, пом. 4. выходные – суббота и
воскресенье.

 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п.
Абан,
ул.
Больничная,
28;
электронная
почта:
aban_sistema@mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности АО «Устьянское», с кадастровым номером
24:01:0000000:159. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Абанский район, с. Устьянск, ЗАО «Устьянское».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей
земельного участка: Красноярский край, Абанский район,
АО «Устьянское», секция 012, контур 867; секция 005, контур 431;
секция 005, контур 395; секция 005, контур 203; секция 005, контур
214; секция 005, контур 215.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кириенко Людмила Павловна. Почтовый
адрес: 663756, Красноярский край, Абанский район, д. Успенка,
ул. Центральная, 20. Контактный телефон: 8 913 519-21-55.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (308)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае в лице представителя Общества с ограниченной ответственностью «Теплый край»
(ООО «Теплый край», ОГРН 1112468069031), далее организатор торгов,
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене по продаже арестованного имущества.
Лот № 1: нежилое помещение площадью 409,3 кв. м, назначение: нежилое, этажность 1, по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, дом 24, пом. 121. Начальная цена 8 616 794,00 руб. Задаток
430 000 руб. Должник Ерофеева М. Б. Обременение: ипотека, аренда,
запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия.
Аукцион по лоту № 1 назначается на 02.06.2016 с 12 ч. 00 мин.
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бограда, дом 2 (ОСП
по г. Минусинску). К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие в торгах с перечисленными документами и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в заключаемом договоре
о задатке по лоту № 1, не позднее 27.05.2016. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в торгах, платежный
документ, подтверждающий внесение задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления задатка; опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
его представителем (для претендентов – физических лиц, доверенность
должна быть нотариально оформленной). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие в торгах и совершение сделки. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные
предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию. Подведение итогов

приема заявок на участие в торгах по лоту № 1 состоится в 14 ч. 00 мин.
31.05.2016 по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 16а, офис 2–10.
Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. По лоту № 1 по итогам торгов
в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней после подписания протокола о результатах торгов должен внести сумму,
по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка), на счет организатора торгов. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает
с победителем торгов договор купли-продажи. Информация по проведению торгов размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. Подать заявку, заключить договор о задатке, получить более подробную
информацию об оформлении участия в торгах, ознакомиться с порядком проведения торгов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 16а, офис 2–10,
тел. 8 913 837-09-99, с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 18.05.2016,
в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его
проведения.
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