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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Поло-
жением о Ревизионной комиссии Ачинского района, утверж-
денным решением Ачинского районного Совета депутатов от 
28.10.2015 № 3-21Р (в ред. решения от 23.06.2016 № 9-90Р) 
(далее - Положение о Ревизионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность Ревизионной комиссии 
Ачинского района (далее - Ревизионная комиссия) по выпол-
нению задач в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля за 2016 год.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образованным Ачинским районным Советом депутатов и по-
дотчетным ему.

Деятельность Ревизионной комиссии строится на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, после-
довательной реализации всех форм финансового контроля, 
направленных на профилактику нарушений в финансовых и 
имущественной сферах.

Полномочия Ревизионной комиссии установлены Поло-
жением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   свою   деятель-
ность   на основе годового плана работы. 

В 2016 году Ревизионной комиссией подготовлено 35 
заключений на проекты нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления, проведено 4 контрольных меро-
приятия, в том числе внешняя проверка отчета об исполне-
нии бюджета Ачинского района за 2015 год. По результатам 
контрольных мероприятий составлено 20 актов. Общая сумма 
средств, возмещенных в бюджет по результатам проверок, со-
ставила 20,5 тыс. рублей.

План работы Ревизионной комиссии на 2016 год выпол-
нен полностью.

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Контрольная деятельность Ревизионной комиссии за 

формированием и исполнением бюджета включает в себя ста-
дии предварительного и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ревизионной ко-

миссией проводилась экспертиза  проекта решения «О район-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
(далее - проект районного бюджета), по результатам которой 
подготовлено заключение. Заключение на проект районно-
го бюджета было предоставлено Председателю Ачинского 
районного Совета депутатов и направлено в адрес Главы 
Ачинского района.

 Рассмотренный проект районного бюджета отражает со-
блюдение основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики Ачинского района, направлен на повышение качества 
и эффективности предоставления муниципальных услуг, раз-
витие программно-целевых методов управления, обеспечение 
рационального использования бюджетных средств. 

В трехлетней перспективе 2017-2019 годов по-прежнему 
наблюдается стабильная зависимость районного бюджета  
от финансовой помощи бюджетов других уровней. Доходная 
часть районного бюджета на 2017 год на 82,3 % запланирована 
из  безвозмездных поступлений и на 17,7 % из налоговых и 
неналоговых доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых до-
ходов 2017 года ниже оценочных показателями предыдущего 
года на 14,7 % или 17 049,1 тыс. рублей.

Основной причиной снижения плановых назначений по 
собственным доходам в 2017 году  стало уменьшение разо-
вых поступлений штрафов за причинение ущерба окружающей 
среде от ОАО «РУСАЛ Ачинск».

Расходы бюджета района сформированы на основе рас-
ходных обязательств, по программному принципу, исходя из 
необходимости реализации                                 13 приоритетных 
для Ачинского района муниципальных программ. Охват рас-
ходов районного бюджета муниципальными программами на 
2017 год составит 96,2 % от общего объема расходов бюджета.

В проекте районного бюджета соблюдены предельные 
значения параметров бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

В ходе проведения экспертизы проекта районного бюд-
жета были установлены несоответствия в доходной части 
бюджета, ошибки технического характера. Все выявленные за-
мечания по проекту районного бюджета были устранены до его 
утверждения Ачинским районным Советом депутатов.

В 2016 году Ревизионной комиссией в рамках реализации 
Соглашений «О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля»  проведена экспертиза 9 проектов 
бюджетов сельсоветов, входящих в состав Ачинского района, 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В заключени-
ях на проекты бюджетов сельсоветов отмечены многочислен-
ные замечания и нарушения по проектам решений, приложе-
ниям к ним и прогнозам социально-экономического развития 
территорий. 

2.2. Последующий контроль
Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что ос-

новные параметры бюджета Ачинского района 2015 года вы-
полнены. Бюджет Ачинского района по итогам 2015 года ис-
полнен с профицитом в сумме 19 768,2 тыс. рублей.

Соблюдены предельные значения размера резервного 
фонда, предельного объема муниципального долга, установ-
ленные действующим бюджетным законодательством. 

В 2015 году произошло существенное снижение соб-
ственных доходов по сравнению с 2014 годом. Объем нало-
говых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет района, 
снизился по сравнению с показателями предыдущего года поч-
ти в 3,3 раза или на 148 451,3 тыс. рублей.

Значительное снижение поступлений собственных до-
ходов связано с отменой с 2015 года   дополнительного нор-
матива отчислений в бюджет района от налога на доходы 
физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, предоставляе-
мой из краевого бюджета, в размере 70,0 % и уменьшением 
разовых поступлений штрафов за причинение ущерба окружа-
ющей среде от ОАО «РУСАЛ Ачинск».

В 2015 году бюджет Ачинского района исполнялся путем 
реализации 13 муниципальных программ. На выполнение про-
граммных мероприятий направлено 94,9 % от общего объема 
расходов бюджета.

Низкий процент исполнения расходов наблюдается по му-
ниципальным программам:   

- «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» - 74,5 %;

- «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе» - 76,4 %;

- «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» - 77,8 %;

- «Развитие культуры Ачинского района» - 86,3 %.
 Причиной низкого исполнения плановых назначений ста-

ло:
- не поступление в течение отчетного периода субсидии 

из краевого бюджета;
- отказ лизинговой компании в приобретении оборудова-

ния в лизинг субъекту малого предпринимательства;
- экономия средств по результатам проведенных конкурс-

ных процедур;
- ненадлежащее исполнение подрядчиком выполненных 

работ.
В ходе проверки отчета об исполнении бюджета установ-

лены резервы пополнения доходной базы районного бюджета 
за счет погашения существующей недоимки по налоговым пла-
тежам, задолженности  по арендным платежам за  земельные 
участки и муниципальному имуществу.

В целях подготовки заключения на отчет об исполнении 
бюджета района проведена проверка полноты и достоверно-
сти годовой бюджетной отчетности            13 главных админи-
страторов и получателей бюджетных средств.

Результаты проверок по каждому администратору и полу-
чателю бюджетных средств оформлены отдельными актами и 
направлены руководителям проверяемых учреждений. По ре-
зультатам внешней проверки достоверности форм годовой от-
четности, предоставленных бюджетными и казенными учрежде-
ниями Ачинского района, нарушений, которые могли привести к 
искажению консолидированного баланса, не обнаружено.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных ад-
министраторов и получателей бюджетных средств показала, 
что значительная часть замечаний Ревизионной комиссии по 
итогам предыдущей внешней проверки принята во внимание 
и устранена при составлении отчетности за 2015 год. Тем не 
менее, имеют место следующие нарушения и недостатки:

1. нарушения учета и отчетности:
а) бюджетная отчетность Управления социальной защиты 

населения администрации Ачинского района сформирована 
не в полном объеме, содержит не все формы отчетов;

б) в подведомственных учреждениях Управления образо-
вания администрации Ачинского района выявлены нарушения 
порядка оформления результатов инвентаризации.

2. неэффективное расходование бюджетных средств - пе-
реплата по обязательным взносам и налогам в бюджет в сумме 
308,9 тыс. рублей (Управление образования администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского района, Финан-
совое управление администрации Ачинского района, МБУК 
«Централизованная клубная система Ачинского района», МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ачинского района»).

В 2016 году так же были подготовлены 9 заключений по 
внешней проверке исполнения бюджетов сельсоветов, входя-
щих в состав Ачинского района, за 2015 год. В ходе проверки 
установлены следующие нарушения и недостатки при испол-
нении бюджетов сельсоветов по состоянию на 01.01.2015 года:

1. неэффективное расходование бюджетных средств:
а) переплата за обучение сотрудников, по обязательным 

взносам в бюджет в сумме 149,4 тыс. рублей (все сельсоветы 
за исключением Белоярского и Тарутинского сельсоветов);

б) просроченная кредиторская задолженность по испол-
ненным договорным обязательствам и обязательным плате-
жам в бюджет в сумме 1 329,8 тыс. рублей (Белоярский, Гор-
ный, Ключинский и Причулымский сельсоветы);

в) просроченная дебиторская задолженность по неиспол-
ненным договорным обязательствам в сумме 12,3 тыс. рублей 
(Преображенский сельсовет).

2. нарушения учета и отчетности: 
а) бюджетная отчетность за 2015 год во всех проверенных 

сельсоветах выполнена с отступлениями от нормативных тре-
бований составления и представления бюджетной отчетности;

б) Положение об учетной политике Белоярского, 
Причулымского, Лапшихинского, Тарутинского и Ястребовского 
сельсоветов на 2015 год сформировано в соответствии с тре-
бованиями нормативно-правовых актов, утративших юридиче-
скую силу;

в) Белоярском, Горном, Лапшихинском, Тарутинском, 
Ключинском и Ястребовском сельсоветах выявлены наруше-
ния порядка оформления результатов инвентаризации;

г) Белоярским сельсоветом в 2015 году перед составле-
нием годовой бюджетной отчетности не была проведена ин-
вентаризация материальных запасов.

3. нарушения бюджетного законодательства:
а) в Горном, Ключинском, Преображенском, Тарутинском 

сельсоветах проекты решений об исполнении бюджетов, ре-
шения по корректировкам бюджета составлены с нарушением 
требований Положений о бюджетном процессе сельсоветов;

б) Ключинским и Ястребовским сельсоветами нарушен 
срок предоставления годового отчета об исполнении бюджета 
в Ревизионную комиссию для проведения экспертизы.

3. Контрольная деятельность
В 2016 году в соответствии с годовым планом работы 

Ревизионной комиссией были проведены 3 контрольных ме-
роприятия в различных отраслях бюджетной сферы. Общий 
объем проверенных средств составила 4 513,9 тыс. рублей.

По результатам всех проведенных контрольных меропри-
ятии в адрес руководителей проверенных учреждений направ-
лены  представления об устранении выявленных нарушений 
и недостатков. Ответы  на представления получены с соблю-
дением установленных сроков. Устранимые нарушения и за-
мечания, выявленные в ходе проверок, устранены, обеспечен 
возврат в доход бюджетов неправомерно списанных сумм. Не-
устранимые нарушения приняты к сведению для недопущения 
в дальнейшей работе.

3.1. «Аудит муниципальных контрактов МКДОУ «Детский 
сад» п. Горный, заключенных в 2015 году за счет средств рай-
онного бюджета»

В ходе проверки проанализирован 61 муниципальный 
контракт (далее -контракт) на общую сумму 3 182,7 тыс. ру-
блей.

Аудит закупок, осуществленных МКДОУ «Детский сад» 
п. Горный в 2015 году, выявил многочисленные нарушения и 
недостатки на всех этапах осуществления закупочной деятель-
ности:

- состав единой комиссии по осуществлению закупок (да-
лее - единая комиссия) не соответствовал требованиям зако-
нодательства в сфере закупок;  

- Положением о единой комиссии не регламентирована 
процедура взаимодействия единой комиссии и специализиро-
ванной организации;

- Положение о единой комиссии составлено некорректно, 
содержит большое количество ошибок;

- не обеспечен принцип профессионализма заказчика: не 
все члены единой комиссии имеют профессиональное или до-
полнительное образование в сфере закупок;

- в течение одиннадцати с половиной месяцев порядок 
взаимодействия МКДОУ «Детский сад» п. Горный и уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения при определе-
нии поставщиков ничем не регламентировался;

- план-график на 2015 год в первоначальной редакции 
сформирован с нарушением требований по его формированию;

- размещение извещений на оказание услуг в единой ин-
формационной сети осуществлялось с отступлением от сро-
ков, предусмотренных в планах-графиках;

- 11 сделок поименованы «контракты», а 3 сделки «до-
говоры» вместо «муниципальные контракты»;

- в преамбуле 2 контрактов имеется ссылка на законода-
тельный акт, утративший юридическую силу;

- по тексту 28 контрактов не указано, что «цена контрак-
та является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта»;

- в 1 извещении об осуществлении закупки у единствен-
ного исполнителя установлены противоречия, не позволяющие 

достоверно определить первоначальную цену контракта;
- по 1 контракту извещение об осуществлении закупки у 

единственного исполнителя не размещено в единой информа-
ционной сети;

- по 11 контрактам информация о внесении изменений, 
расторжении контрактов размещена в единой информацион-
ной сети не своевременно;

- сведения о заключении 2 контрактов размещены в 
единой информационной сети с нарушением установленных 
сроков;

- по 7 заявкам на участие в конкурсе документы, входя-
щие в состав заявки, были предоставлены не в полном объ-
еме: отсутствовала декларация о принадлежности участника 
конкурса к субъектам малого предпринимательства;

- правомочность одного из членов единой комиссии, при-
нимающего участие в процедуре закупки по конкурсу, не под-
тверждена распорядительным документом МКДОУ «Детский 
сад» п. Горный;

- в 11 заключенных контрактах не предусмотрена уплата 
неустоек, начисляемых за ненадлежащее исполнение учреж-
дением обязательств по контрактам;

- в 4 заключенных контрактах не указан размер штрафа 
в виде фиксированной суммы за ненадлежащее исполнение 
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактами;

- в 7 контрактах были изменены существенные условия 
контрактов при их исполнении в части увеличения цены кон-
тракта. Общая сумма необоснованного увеличения составила 
69,1 тыс. рублей;

- по 6 контрактам поставка продуктов питания по завы-
шенным ценам производилась ранее, чем были подписаны до-
полнительные соглашения об увеличении цены, что привело к 
увеличению расходов учреждения на 3,0 тыс. рублей;

- по 9 контрактам не была проведена экспертиза резуль-
татов, предусмотренных контактами;

- по 3 исполненным контрактам «Отчеты об исполнении 
контрактов» не  размещены в единой информационной сети 
или размещены с нарушением установленных сроков;

- по 4 контрактам «Отчеты об исполнении контрактов»  за-
полнены с нарушением требований по их оформлению.

3.2. «Проверка учета и списания горюче-смазочных мате-
риалов администрациями Белоярского, Горного, Ключинского, 
Лапшихинского и Малиновского сельсоветов в 2015 году»

В ходе проведения контрольного мероприятия была про-
ведена проверка правомерного, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, направленных на приоб-
ретение и списание горюче-смазочных материалов админи-
страциями Белоярского, Горного, Ключинского, Лапшихинского 
и Малиновского сельсоветов в 2015 году. 

Общая сумма средств, израсходованных на приобрете-
ние горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) всеми сель-
советами в 2015 году, составила   1 131,2 тыс. рублей.

Контрольным мероприятием установлены многочислен-
ные нарушения и недостатки, касающиеся предмета проверки:

1) во всех проверенных сельсоветах:
- даты заправок топливом по лимитным картам не соот-

ветствуют датам прихода горючего по путевым листам; 
- нарушены сроки оплаты поставленного ГСМ, что могло 

привести к начислению штрафных санкций со стороны постав-
щиков и дополнительной нагрузке на бюджеты сельсоветов;

- заполнение путевых листов, внесение в них исправле-
ний осуществлялось с нарушением норм действующего зако-
нодательства; 

- Акты о списании  материальных запасов заполнены с 
нарушением требований по их оформлению.

2) Белоярский сельсовет:
- администрацией сельсовета в одностороннем порядке, 

без заключения дополнительных соглашений были изменены 
количественные характеристики предмета контракта (объемы 
поставки ГСМ);

- в январе 2015 года заправка топливом осуществлялась 
из остатка ГСМ, ранее списанного и не числящегося по данным 
бухгалтерского учета;

- аналитический учет ГСМ велся с нарушением установ-
ленных требований;

- с января по ноябрь 2015 года на УАЗ 31519 путевые 
листы не выписывались, при списании ГСМ не учитывался 
фактический пробег автомобиля. Сумма неподтвержденных 
расходов составила 17,6 тыс. рублей;

- в феврале 2015 года на УАЗ 22069 было списано топли-
во на поездку в г. Красноярск, которой он фактически не со-
вершал. Общая сумма неподтвержденных расходов составила 
1,0 тыс. рублей;

- оприходование и списание ГСМ по бухгалтерскому учету 
осуществлялось несвоевременно, без учета его фактического 
расходования.

3) Горный сельсовет:
- изменение стоимости одного литра бензина между ад-

министрацией сельсовета и поставщиками не оформлены до-
полнительным соглашением к контракту;

- администрацией сельсовета в период с 15.04.2015 года 
по 13.07.2015 года по ВАЗ 210740 норма расхода топлива за 
один километр пробега в летнее время применялась сверх 
установленной базовой нормы. Сумма неправомерных расхо-
дов составила 0,3 тыс. рублей;

- списание ГСМ по зимней норме  по ВАЗ 210740 стало 
осуществляться на 15 дней раньше установленного срока. 
Сумма необоснованных расходов составила 0,4 тыс. рублей;

- в марте и апреле 2015 года списание ГСМ по бухгал-
терскому учету осуществлялось в тех же объемах, что и было 
приобретено, без учета его фактического расходования.

4) Ключинский сельсовет:
- в первоначальной редакции контрактов, заключенных на 

поставку бензина, неверно определена их общая стоимость;
- изменение стоимости одного литра бензина между ад-

министрацией сельсовета и поставщиками не оформлены до-
полнительными соглашениями к контрактам;

- по тексту всех контрактов, заключенных на поставку ди-
зельного топлива,  не указано, что «цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта»;

- в заключенных контрактах неверно указан предмет кон-
тракта,  количество приобретаемого дизельного топлива;

- нормы расхода ГСМ не утверждались внутренними рас-
порядительными актами администрации сельсовета;

- администрацией сельсовета при определении факти-
ческого расхода топлива за день по 7 путевым листам УАЗ 
- 315196 применялись нормы расхода ГСМ за один километр 
пробега сверх установленных базовых норм. Сумма неправо-
мерных расходов составила 0,7 тыс. рублей;

- списание ГСМ по зимней норме по УАЗ - 315196  ста-
ло осуществляться на 16 дней раньше установленного срока. 
Сумма необоснованных расходов составила 0,6 тыс. рублей;

- в течение всего 2015 года предрейсовый и послерей-
совый медицинский осмотр водителей и трактористов произ-
водился сотрудниками администрации не имеющими соот-
ветствующего медицинского образования и не прошедшими 
специальное обучение (Главой сельсовета, главным бухгалте-
ром, бухгалтером);

- списание бензина осуществлялось с нарушением норм 
учетной политики сельсовета, что привело к неверному фор-
мированию учетной цены за литр бензина, находящемуся в 
подотчете у материально-ответственных лиц (далее - МОЛ) и 

образованию отрицательных остатков в стоимостном выраже-
нии по МОЛ при фактическом наличии  топлива по этому же 
МОЛ по количественному учету;

- списание дизельного топлива по бухгалтерскому учету 
осуществлялось несвоевременно, без учета его фактического 
расходования.

5) Лапшихинский сельсовет:
- изменение стоимости одного литра бензина между ад-

министрацией сельсовета и поставщиками не оформлены до-
полнительными соглашениями к контрактам;

- условиями 1 контракта на поставку ГСМ не предусмо-
трена уплата неустойки (штрафа, пени), начисляемой за не-
надлежащее исполнение администрацией сельсовета обяза-
тельств по контракту;

- по 1 контракту не была проведена экспертиза результа-
тов, предусмотренных контактом;

- нормы расхода ГСМ не утверждались внутренними рас-
порядительными актами администрации сельсовета;

- в апреле и июле 2015 года внутренние перемещения 
ГСМ между МОЛ оформлялись несвоевременно, что привело 
к образованию отрицательных остатков топлива по карточкам 
количественно-суммового учета материальных ценностей;

- на протяжении всего проверяемого периода по путевым 
листам ЗИЛ 130АЦ-2,0-40 (4314) наблюдаются остатки топли-
ва в баке при выезде и возвращении автомобиля  больше чем 
фактический объем топливного бака;

- в течение всего проверяемого периода по ВАЗ 210740 
применялись нормы списания масла моторного сверх утверж-
денных базовых норм. Сумма неправомерных расходов соста-
вила 0,1 тыс. рублей;

6) Малиновский сельсовет:
- изменение стоимости одного литра бензина между ад-

министрацией сельсовета и поставщиками не оформлены до-
полнительными соглашениями к контрактам;

- на протяжении всего проверяемого периода по путевым 
листам ГАЗ - 3102 наблюдаются остатки топлива в баке при 
выезде и возвращении автомобиля  больше чем фактический 
объем топливного бака;

- администрацией сельсовета в течение всего 2015 года  
по ГАЗ - 3102 применялась норма расхода топлива за один 
километр пробега сверх установленной базовой нормы, списа-
ние ГСМ по зимней норме  продолжало осуществляться на 15 
дней дольше установленного срока. Сумма необоснованных 
расходов составила 18,4 тыс. рублей.

По результатам проведенного контрольного мероприятия 
всеми сельсоветами, допустившими неправомерное списание 
денежных средств, обеспечен их возврат в доход соответству-
ющего бюджета. Общая сумма восстановленных средств со-
ставила 20,5 тыс. рублей.

3.3. «Проверка использования бюджетных средств, на-
правленных на ремонт электроснабжения в МКОУ «Лапшихин-
ская СШ» в 2016 году»

В 2016 году МКОУ «Лапшихинская СШ»  на ремонт элек-
троснабжения в столовой и спортивном зале был заключен 
контракт на сумму 200,0 тыс. рублей. Контракт был заключен 
не конкурентным способом с единственным подрядчиком.  Ис-
точник финансирования контракта - бюджет Ачинского района 
(целевое благотворительное пожертвование Благотворитель-
ной организации Фонд «Центр социальных программ»).  

В ходе проведения контрольного мероприятия установле-
ны следующие нарушения и недостатки:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) подписаны директором МКОУ «Лапшихинская СШ» при 
фактическом невыполнении электромонтажных работ надле-
жащим образом и отсутствии акта комиссионной приемки вы-
полненных работ;

- авансирование контракта было произведено на 11 дней 
позже установленного срока;

- окончательная оплата за выполненные работы про-
изведена на 104  дня раньше, чем подписан акт приемочной 
комиссии;

- подрядчиком не был произведен частичный монтаж ма-
териалов, установка, которых предусмотрена локально-смет-
ным расчетом. Стоимость невыполненных работ составила  
40,5 тыс. рублей;

- подрядчиком были произведены дополнительные ре-
монтные работы системы электроснабжения в спортзале 
МКОУ «Лапшихинская СШ», тем не менее, директором МКОУ 
«Лапшихинская СШ» не было предпринято никаких мер по ле-
гализации  этих работ;

- в отремонтированной системе электроснабжения вы-
явлены многочисленные нарушения, устранение которых по-
требует частичной переделки ранее выполненных монтажных 
работ и дополнительное расходование средств районного 
бюджета.

4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
Ревизионной комиссией за отчетный период проведена 

экспертиза 17 проектов решений Ачинского районного Совета 
депутатов, касающихся бюджетного законодательства. Резуль-
таты экспертизы оформлены заключениями и предоставлены 
Председателю Ачинского районного Совета депутатов.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, 
взаимодействие с другими контрольными и правоохранитель-
ными и иными органами государственной власти и местного 
самоуправления

Председатель Ревизионной комиссии взаимодействует с 
депутатами Ачинского районного Совета депутатов и принима-
ет активное участие в работе заседаний постоянных комиссий 
и сессий. 

Ревизионной комиссии переданы полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2016 год 9 сельсоветами, входящими в состав Ачинского 
района.

В течение 2016 года председатель Ревизионной комиссии 
принимала участие в работе межведомственной рабочей груп-
пы, сформированной Ачинской  межрайонной прокуратурой, 
по вопросам исполнения законодательства о противодействии 
коррупции.

В декабре 2016 года между Ревизионной комиссией и 
Ачинской  межрайонной прокуратурой было обновлено Согла-
шение об информационном взаимодействии.

Ревизионная комиссия тесно взаимодействует со Счет-
ной палатой Красноярского края и другими контрольно-счетны-
ми органами Красноярского края  посредством обмена опытом 
и информацией.  

В феврале 2016 года председатель Ревизионной комис-
сии прошла повышение квалификации в Институте экономики, 
управления и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2016 году председатель Ревизионной комиссии приняла 
участие в межрегиональной конференции контрольно-счетных 
органов «Внешний государственный финансовый контроль в 
условиях изменения геополитической и экономической ситу-
ации» и видеоконференции Счетной  палаты Красноярского 
края «Основные приоритеты внешнего государственного фи-
нансового контроля в современных условиях социально-эко-
номического развития Красноярского края».

Председатель Ревизионной комиссии
Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

4. Требования, предъявляемые к претен-
дентам 

на участие в аукционе.
4.1. К участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, подавшие в 
установленный срок заявку на участие в аукци-
оне по форме, утвержденной продавцом, и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем указанном 
в разделе 5 настоящего информационного со-

общения.
4.2. Ограничения участия отдельных катего-

рий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации данного имущества определяются со ст. 
5 Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридиче-
ские лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных зако-
нодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на счет, указанный в п. 2.2. раз-
дела 2 настоящего информационного сообще-
ния. С претендентами заключается договор о 
задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупа-
телями документов и требования к их оформле-
нию.

5.1.  Одновременно с заявкой (установ-
ленной формы, которую необходимо получить у 
продавца лично, либо скачать с официальных 
сайтов в сети интернет, на которых размещено 
настоящее информационное сообщение), пре-
тенденты представляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 

без доверенности;
5.1.2. Физические лица предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой  у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона 

состоится согласно графику № 1, по адресу: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Трактовая, 55,  зал заседаний ад-
министрации Белоярского сельсовета.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 
1, по адресу: по адресу: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
55,  зал заседаний администрации Белоярского 
сельсовета.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведе-
нии торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальная цена прода-
жи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6.8. После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

6.9. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 

на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается;

6.10. По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последни-
ми.

6.11.  Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов аукциона.

6.12. Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в тече-
ние 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6.13. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостояв-
шимся.

6.14. Передача государственного или му-
ниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества по 
итогам аукциона.

7.1. Продавец в течении пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона заключает 
договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от 
подписания договора купли-продажи утрачивает 
внесенный задаток. Указанная сумма подлежит 
перечислению в бюджет Белоярского сельсове-
та.

7.4. Оплата приобретенного на аукцио-
не муниципального имущества производятся 
единовременно не позднее 10 банковских дней 
после заключения договора купли-продажи, 
перечисляется платежным документом по рек-
визитам:

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому 
кр. г. Красноярск БИК   040407001,  расчет-
ный счет 40101810600000010001 Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края л/с 04193008290) 
ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 
80211402053100000410, ОКТМО 04603402 .

7.5. Внесенный победителем продажи зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

7.6. Право собственности на приобретае-
мое государственное или муниципальное иму-
щество переходит к покупателю в установлен-
ном порядке после полной его оплаты с учетом 
особенностей, установленных настоящим Феде-
ральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируе-
мое недвижимое имущество переходит к покупа-
телю со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на такое имущество. 
Основанием государственной регистрации тако-
го имущества является договор купли-продажи 
недвижимого имущества, а также передаточный 
акт или акт приема-передачи имущества. Расхо-
ды на оплату услуг регистратора возлагаются на 
покупателя.

8. Недействительность результатов Аукци-
она.

8.1. Споры о признании результатов аук-
циона недействительными рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов торгов недей-
ствительными влечет недействительность дого-
вора купли-продажи объектов муниципального 
имущества, заключенного с победителем

Администрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края (далее – 
Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 
662178, Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр,  ул. Трактовая, 55,

Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@
aport.ru 

Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
на основании Постановления Администра-

ции Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края №  8-П от «02»  февраля 
2017   «О приватизации муниципального иму-
щества»,  сообщает о продаже муниципального 
имущества на аукционе:

№ Лота Наименование муниципального 
имуществ

1 УАЗ - 31519

Аукцион проводится  в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Решением Белоярского сельского 
Совета депутатов от 30.06.2010 № 5-13Р «Об 
утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества в 
Белоярском сельсовете» (с изм. и доп.), Реше-
нием Белоярского сельского Совета депутатов 
от 23.12.2016 № 13-71Р «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества в Белоярском сельсовете  
на 2017 год».

Способ приватизации объекта муниципаль-
ного имущества: продажа на аукционе открытом 
по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене.

Заявки (установленной) формы с прила-
гаемыми к ним документами, принимаются по 
адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, согласно 
графику № 1:

График № 1

Информация об аукционе опубликована в 
газете «Уголок России» и размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет http: //www.
torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания 
платы.

Все вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества на аукционе, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи данно-
го имущества осуществляется ежедневно  с 8-00 
до 16-00 (по местному времени – Красноярский 
край) со дня начала приема заявок на участие 
в аукционе до дня окончания приема таких за-

явок, кроме выходных и праздничных дней  (обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Трактовая, 55 ( Кириков Владимир 
Васильевич, Марковцева Оксана Ивановна) .

1. Характеристики муниципального  
имущества:

2. Начальная цена продажи имуще-
ства, размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня оконча-
ния приема документов для участия в аукционе  
и вносится единым платежом в российской валю-
те  по следующим реквизитам: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому 
кр. г. Красноярск БИК   040407001,  расчет-
ный счет 40302810500003000111 Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края л/с 05193008290) 
ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 
80200000000000000180, ОКТМО 04603402 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать  «Задаток за 
участие в аукционе по лоту № _____ _1________
__________________________»

(наименование лота)
2.3. Внесение задатка производится со сче-

та претендента или от имени претендента – фи-
зического лица банком. Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства 
в валюте РФ (рубль).

2.5. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина повышения начальной 
цены. 

3.1. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») устанавливается продавцом 
в фиксируемой сумме, составляет не более 5 
(пяти) процентов начальной цены и не изменяет-
ся в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания пода-
чи заявок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
аукциона

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона

Примечания

1 16.02.2017
08 часов 
00 минут

15.03.2017
16 часов 
00 минут

17.03.2017
10 часов 
00 минут

21.03.2017
11 часов 
00 минут

Прием заявок осуществляется с 08 
часов 00 минут 
до 12 часов 
00 минут 
с 13 часов 
00 минут 
до 16 часов 
00 минут ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней.

№ 
Лота

Наименование имуще-
ства/ государственный ре-
гистрационный номер

Характеристики имущества

1 УАЗ-31519 Тип ТС: легковой а/м;
Категория ТС: В;
Год изготовления ТС: 2005;
Цвет кузова: светло-серый;
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8);
Рабочий объем двигателя, куб. см 2890;
Организация-изготовитель ТС: Россия, ОАО УАЗ
Государственный регистрационный знак: Е300СВ

№ Лота Наименование иму-
щества/ государ-
ственный регистра-
ционный номер

Цена первона-
чального пред-
ложения (руб., 
без учета НДС)

Величина повышения 
цены первоначального 
предложения «шаг аук-
циона» (руб.)

Размер задатка: 
20 % от первона-
чального предло-
жения (руб.)

1 УАЗ-31519 50000,00 2500,00 10000,00

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами» на 2014-2016 годы» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальными финансами» из-
ложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 
2017 года. 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 28-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Управление муниципальны-
ми финансами» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федера-
ции;
постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района (далее - финансовое 
управление)

Соисполнители 
муниципаль -
ной програм-
мы:

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района
Администрация Ачинского 
района;
Ачинский районный Совет 
депутатов (Ревизионная ко-
миссия)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления му-
ниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Ачинского рай-
она».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского рай-
она».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие:
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, со-
провождение (организация 
и ведение учета) органов 
местного самоуправления и 
муниципальных районных 
учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Ачинского района, повыше-
ние качества и прозрачности 
управления муниципальны-
ми финансами

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эф-
фективного исполнения

расходных обязательств му-
ниципальных образований, 
обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов.
2. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом 
Ачинского района.
3. Создание условий для эф-
фективного, ответственного и 
прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рам-
ках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, 
обеспечение контроля за 
соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения 
эффективности расходов 
районного бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
по к азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

представлен в приложении 
№1 к паспорту муниципаль-
ной программы

З н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

представлены в приложении 
№2 к паспорту муниципаль-
ной программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной программы

общий объем бюджетных 
ассигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы по годам составляет 
293553,4 тыс. рублей, в том 
числе:
50046,3 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
241029,7 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2477,4 тыс. рублей – сред-
ства бюджетов поселений.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:

9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –48682,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета; 
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
38028,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –46633,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
38028,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –46633,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
38028,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

2. Характеристика текущего состояния в 
сфере управления муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социаль-
но-экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих 
другие муниципальные программы, условий и 
механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами 
в Ачинском районе всегда было ориентировано 
на приоритеты социально-экономического раз-
вития, обозначенные на федеральном и краевом 
уровнях. В муниципальной программе отражены 
следующие основные задачи на новый бюджет-
ный цикл, обозначенные Президентом Россий-
ской Федерации в Бюджетном послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 
годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех 
обязательств государства и выполнении задач, 
поставленных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов 
управления;

развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюд-

жетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль 

эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование рас-
ходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений должны обеспечить предо-
ставление большего объема муниципальных 
услуг населению за прежний объем финансиро-
вания. При этом качество оказания муниципаль-
ных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного 
процесса на современном этапе развития за-
нимает система муниципального финансового 
контроля, способная своевременно выявлять и, 
самое главное, предотвращать бюджетные пра-
вонарушения.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться 
изменение федерального и краевого законода-
тельства. В первую очередь данный риск влияет 
на формирование межбюджетных отношений 
между муниципальными образованиями района.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере управления муниципальными 
финансами

Поставленные цель и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Ачинского 
района, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы на-
правлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления 

муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района; 

рост объема налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов; 

рост количества муниципальных образова-
ний района, в которых отдельные государствен-
ные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального дол-
га Ачинского района на уровне, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, не 
превышающем 50% объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) доходов по дополнительным 
нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов получа-
телей средств районного   бюджета и бюджетов 
поселений, а также для осуществления расходов 
районных муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на иные 
цели и бюджетные инвестиции (100% лицевых 
счетов); 

снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых пра-
вовых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по 
итогам ревизий и контрольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год); 

оказание методической помощи органам 
местного самоуправления (проведение не менее 
1 семинара в год); 
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повышение доли расходов районного бюд-
жета, формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района; 

своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов выше уров-
ня, установленного Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству 
управления муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района; 

качественное планирование доходов район-
ного бюджета; 

повышение качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств; 

повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии района; 

повышение доли органов местного само-
управления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной 
комиссии при Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, касаю-
щихся принятия решения о районном бюджете, 
внесения в него изменений, а также отчета об ис-
полнении районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном 
сайте Администрации Ачинского района инфор-
мации «Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях №3-5 к муниципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, пред-
ставлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач му-
ниципальной программы предполагается реа-
лизация отдельного мероприятия «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов местного 

самоуправления и муниципальных районных уч-
реждений».

Реализация мероприятия проводится в один 
этап 2014-2022 годов.

Результатом реализации мероприятия будет 
являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 44126,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8321,3 тыс. рублей, 2018 год – 8321,3 
тыс. рублей, 2019 год – 8321,3 тыс. рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 28-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района в объеме расходов район-
ного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета

0,0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ Ачинского рай-
она

процент 0,4 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюд-
жетов

млн. ру-
блей

0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств перед граж-
данами

тыс. ру-
блей

0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского рай-
она к доходам районного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений и доходов по дополни-
тельным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение 
и обслуживание муниципального долга Ачинского 
района к доходам районного бюджета

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района в объеме расходов район-
ного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам Ачинского района

тыс. ру-
блей

0,25 муниципальная долговая книга 
Ачинского района

0 0 0 0 0 0 не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюд-
жетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета; 

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ Ачинского рай-
она

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств 
района (за исключением безвозмездных поступле-
ний)

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

96,3 93 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, 
обеспеченных возможностью работы в информа-
ционных системах планирования и исполнения 
районного бюджета

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, 
соответствующих органов, осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов нормативно право-
вых актов района в области бюджетной и налого-
вой политики

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии про-
ектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения в него из-
менений, а также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых управлением

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте 
Администрации Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по бюджету Ачинского рай-
она

единиц официальный сайт Админи-
страции Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества проведенных плановых 
контрольных мероприятий к количеству заплани-
рованных

процент 0,25 Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

процент не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.2 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ Ачинского района

процент 40,1 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» 
(далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Управление муниципаль-
ными финансами Ачинского 
района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района (да-
лее - финансовое управление)

Цель Обеспечение равных условий 
для устойчивого и эффектив-
ного исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
образований, обеспечение 
сбалансированности и повы-
шение финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обе-
спечения финансовой устой-
чивости бюджетов муници-
пальных образований.
2. Повышение заинтересо-
ванности органов местного 
самоуправления в росте на-
логового потенциала.
3. Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами

Целевые ин-
дикаторы

Критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
образований Ачинского райо-
на не менее 1,2 тыс. рублей 
ежегодно;
Объем налоговых и неналого-
вых доходов местных бюдже-
тов в общем объеме доходов 
местных бюджетов (246,2 
млн. рублей в 2014 году);
Отсутствие в местных бюдже-
тах просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: 
средства краевого, феде-
рального и местного бюд-
жетов
Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет 214063,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
49389,1 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
164674,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;

21511,4 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. ру-
блей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2017 год – 34722,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
24478,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета,
2018 год – 32673,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
24478,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета
2019 год – 32673,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
24478,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она 

2. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

На сегодняшний день выстраивание эффек-
тивной системы межбюджетных отношений яв-
ляется одной из самых трудных задач в области 
бюджетного регулирования. В соответствии со 
статьей 130 Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, перечень которых содержит-
ся в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий Бюджетным 
кодексом Российской Федерации предусмотрен 
перечень налоговых и неналоговых доходов, 
поступающих в местные бюджеты. При этом со-
вокупный объем собственных доходов в значи-
тельной степени не покрывает общий объем рас-
ходных обязательств местных бюджетов. Кроме 
того, реализация отдельных полномочий органов 
местного самоуправления требует целевого фи-
нансового участия со стороны регионального 
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бюджета, а отдельные полномочия органов му-
ниципальной власти субъектов Российской Феде-
рации, возможно, реализовать только на уровне 
органов местного самоуправления.

Решениями Ачинского районного Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 28-220Р «Об утверж-
дении Положения о районном фонде финансовой 
поддержки поселений» и от 08.10.2015 № 2-14Р 
«Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в Ачинском районе» (далее – Реше-
ния). В целях обеспечения равной возможности 
граждан к получению базовых муниципальных 
услуг органам местного самоуправления муни-
ципальных образований предоставляются до-
тации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, объем которых определяется по единой 
Методике, утвержденной в приложениях к вы-
шеуказанным Решениям. Кроме того, дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений предоставляются бюджетам поселе-
ний из бюджета муниципального района за счет 
средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов края отдельными муници-
пальными полномочиями по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края».

Выстраивание эффективной системы 
межбюджетных отношений между муниципаль-
ным районом и бюджетами поселений в значи-
тельной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств 
бюджетов бюджетной системы. Перераспределе-
ние полномочий между муниципальным районом 
и поселениями в соответствии с федеральным 
законодательством приводит к необходимости 
направления дополнительных средств отдель-
ным муниципальным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвержден перечень источни-
ков формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации. В целях обеспечения 
баланса доходов и расходов, формируемых в 
рамках дорожного фонда края, бюджетам муни-
ципальных образований края, начиная, с 2012 
года предоставляются субсидии на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» с 2014 года субъектам Рос-
сийской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного 
образования от муниципальных образований, что 
вновь приведет к изменению структуры расходов 
местных бюджетов, а, следовательно, и повлияет 

на индекс бюджетных расходов муниципальных 
образований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который предусматри-
вает значительные изменения в организации 
межбюджетных отношений на уровне «субъект 
Российской Федерации – муниципальные обра-
зования». 

В Ачинском районе осуществляется мони-
торинг финансовой ситуации по главным распо-
рядителям бюджетных средств (далее - ГРБС). 
Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства и обеспечения ответственной финансо-
вой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами 
местного самоуправления района и поселений, 
закрепленных за ними полномочий напрямую за-
висит от выстроенной в крае и районе системы 
межбюджетных отношений, обеспечивающей 
стабильность при формировании доходной ча-
сти местного бюджета и стимулирующей органы 
местного самоуправления к наращиванию нало-
гового потенциала.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспече-
ние равных условий для устойчивого и эффек-
тивного исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой са-
мостоятельности местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финан-
совым управлением планируется решение следу-
ющих задач:

1. Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муници-
пальных образований района будут предостав-
ляться дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности планируется опреде-
лять исходя из необходимости достижения кри-
терия выравнивания финансовых возможностей 
муниципальных образований. Значение критерия 
выравнивания будет утверждаться решением о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности 
местных бюджетов муниципальным образовани-
ям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований района для 
осуществления расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения.

Условием предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления 
расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, явля-
ется заключение соглашения между финансовым 
управлением и администрацией муниципального 
образования, в котором указаны обязательства 
органов местного самоуправления по принятию 
мер, направленных на оздоровление муници-
пальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов 
местного самоуправления в росте налогового по-
тенциала.

В 2011 году по согласованию с представи-
тельными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского 
края было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований края дополнитель-
ными (дифференцированными) нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2012-2014 годы. Установление дополнитель-
ных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц сроком на 3 года стало дополни-
тельным стимулирующим фактором для органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований края к развитию налогооблагаемой базы. 
За этот период при снижении уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальному образованию 
дополнительно увеличивался объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. При 
этом при увеличении уровня бюджетной обеспе-
ченности размер дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц 
не снижался, что способствовало поступлению 
дополнительных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муници-
пальными финансами.

В целях выполнения  требований статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае» финансовым управлением ежегодно за-
ключаются Соглашения о мерах по повыше-
нию эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета (да-
лее - Соглашение) с администрациями муни-
ципальных образований района, получающих 

иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов поселений, и (или) уровень дотацион-
ности которых,  в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым 
администрации поселений района обязуются 
осуществлять в течение года меры, способству-
ющие оздоровлению муниципальных финансов и 
эффективному управлению финансовыми ресур-
сами местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется 
предварительный и текущий контроль за соблю-
дением органами местного самоуправления ус-
ловий Соглашения. В случае нарушения условий 
Соглашения, финансовое управление вправе 
приостанавливать (сокращать) предоставление 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета.

В рамках данной задачи финансовое управ-
ление будет продолжено проведение монито-
ринга финансовой ситуации в муниципальных 
образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований района. 

Оценка реализации подпрограммы произво-
дится по целевым индикаторам, представленным 
в приложении №1 к подпрограмме.

 Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется на постоянной основе в период 
с 01.01.2014 по 31.12.2022. В силу решаемых в 
рамках подпрограммы задач этапы реализации 
подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований района и субвенций бюджетам муни-
ципальным районам края для осуществления от-
дельных государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края, про-
изводится ежемесячно в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, если иное не предусмотре-
но решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского рай-
она в соответствии с постановлением Админи-
страции Ачинского района от 31.03.2014 № 332-П 
проводится мониторинг оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств. Указанная информация раз-
мещается на едином сайте Ачинского района в 
срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет финансовое управ-

ление.
Текущий контроль за целевым и эффектив-

ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет контролер-ревизор администрации 
Ачинского района.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств районного бюджета осуществля-
ет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, 
представляются в Управление муниципальной 
собственностью и земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского 
района (далее – УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района) ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффек-
тивности от реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы 
соответствуют социально-экономическим при-
оритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий при-
ведет к следующему изменению значений показа-
телей, характеризующих качество планирования 
и управления муниципальными финансами:

1) Критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний района не менее 1,2 ежегодно;

2) Объем налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов;

3) Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по бюджет-
ным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий 

представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат
Источником финансирования программных 

мероприятий являются средства районного, фе-
дерального и краевого бюджетов.

Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется 214063,3 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 34722,7 тыс. рублей в 2017 
году, 32673,8 тыс. рублей в 2018 году, 32673,8 
тыс. рублей в 2019 году.

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района 

- ведомственная 
статистика

- - - - не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных бюджетов

млн. рублей годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год И т о г о 

за 2014-
2019 годы

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

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

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

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 11869,1 11869,1 11869,1 54035,3 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15314,2 8879,4 8879,4 8879,4 66893,6 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

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

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 8195,7 8195,7 49389,1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований района для осуществле-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 3729,6 3729,6 3729,6 43745,3 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 34722,7 32673,8 32673,8 214063,3

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов в общем объеме доходов местных 
бюджетов (164,7 млн. рублей в 2013 году, 246,2 
млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

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

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных обра-
зованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 34722,7 32673,8 32673,8 214063,3

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района (далее – му-
ниципальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муни-
ципального долга на экономически без-
опасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его об-
служивание установленных федеральным 
законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые инди-
каторы

1. Отношение муниципального долга к 
доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений – не более 50 процентов еже-
годно;

2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам районного бюджета 
– не более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации – не более 5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по долговым обязательствам (далее 
– долговые обязательства)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Объем средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 145,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 

политика) является неотъемлемой частью финансовой по-
литики Ачинского района. Эффективное управление муници-
пальным долгом означает не только своевременное обслужи-
вание долговых обязательств, но и проведение рациональной 
долговой политики направленной на сохранение объема и 
структуры муниципального долга на экономически безопасном 
уровне при соблюдении ограничений, установленных феде-
ральным законодательством.

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 
2016 годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального 
долга уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. 
В 2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе 
отсутствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района 
оформила бюджетный кредит на покрытие кассового разры-
ва из-за возникновения выпадающих доходов (недополучено 
доходов от арендной платы за земли от предприятия ОАО 
«АГК»). Также в расходах районного бюджета возникли рас-
ходы на обслуживание муниципального долга. Доля расходов 
на обслуживание муниципального долга в расходах районного 
бюджета составила 0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджет-
ного кредита.  Несмотря на возникновение муниципального 
долга, размер его остается на безопасном уровне и не превы-
шает 50 процентов от объема собственных доходов районного 
бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

1) сохранение объема и структуры муниципального долга 

Ачинского района на экономически безопасном уровне;
2) соблюдение ограничений по объему муниципального 

долга Ачинского района и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;

3) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

4) обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

1) сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;

2) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

3) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств;

4) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-

ются в 2014-2018 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

1) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема 
расходов на обслуживание муниципального долга за соот-
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ветствующий год к объему расходов районного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за соответствующий год, 
представленным в решениях Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, а также о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Расчет показателя 
происходит в процентах.

2) Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга Ачинского района к до-
ходам районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой сум-
мы платежей на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района за соответствующий год к доходам 
районного бюджета за соответствующий год, представленным 
в решениях Ачинского района об исполнении районного бюд-
жета, а также о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Расчет показателя происходит в про-
центах.

3) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности 
Ачинского района за соответствующий год доступны в муни-
ципальной долговой книге Ачинского района. Показатель из-
меряется в тысячах рублей.

4) Отношение муниципального долга к доходам районно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений за соответствующий год, представленным в ре-
шениях Ачинского района об исполнении районного бюджета, 
а также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 
к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-

роприятия.
1. Разработка программы муниципальных внутренних за-

имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе», постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных  про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в районный бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выпла-
те процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслу-
живанию муниципального долга возникают в результате за-
ключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета 
бюджетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабиль-
ной. Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, вы-
полнил свои обязательства по долговым обязательствам. В 
декабре 2012 года подписали Соглашение с министерством 
финансов о получении кредита. За последние пять лет отсут-
ствуют примеры неисполнения Ачинским районом принятых 
долговых обязательств.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-
менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализацию меропри-
ятий 3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты 
услуг, оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации под-

программы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспе-

чения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и ко-

личественные характеристики состояния установленной сферы 
деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реа-
лизации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор администрации Ачинского района; 

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
1) сохранение объема муниципального долга на уровне, 

не превышающем 50 процентов объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и до-
ходов по дополнительным нормативам;

2) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объ-
емов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы составляет 145,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей.

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Приложение № 1  к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.  Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского 
района к доходам районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений

процентов решения Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района к доходам районного 
бюджета

процентов решения Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период

=0 =0 0,02 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процентов решения Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам Ачинского района

тыс. рублей муниципальная долговая книга Ачинского рай-
она

=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2014 - 
2019 годы

Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1301 14200 80910 730 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 145,4 а) сохранение объема муниципального долга на уров-
не, не превышающем объем доходов районного бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, свя-
занных с несвоевременным исполнением долговых 
обязательств

Задача 1. Сохранение объема и структуры муниципаль-
ного долга Ачинского района на экономически безопас-
ном уровне

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1 
Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований и программы муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение покрытия дефицита районного бюджета 
за счет заемных средств

Итого по 1 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Задача 2. Соблюдение ограничений по объему муни-
ципального долга Ачинского района и расходам на его 
обслуживание установленных федеральным законода-
тельством

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.1 
Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Соответствие объема муниципального долга и расхо-
дов на его обслуживание ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3. Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 Х Х Х 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 145,4 Х

Мероприятие 3.1 
Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 145,4 Обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на в полном объеме

Мероприятие 3.2 
Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 хххх 142ххххххх ххх Обеспечение доступа к услугам профессиональных 
участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3 
Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслуживание муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 145,4

Всего по подпрограмме 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 145,4

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы 
и мероприятий

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)
Администрация Ачинского района (далее 
-  администрация района)

Цель Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных

образований района и содействие автома-
тизации планирования бюджетов муници-
пальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к инфор-
мации о районном бюджете и бюджетном про-
цессе в компактной и доступной форме

Целевые инди-
каторы

1. Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, не менее 85% в 2015 году, 
не менее 90% в 2016 году, не менее 90% 
в 2017 году, не менее 90% в 2018 году, не 
менее 90% в 2019 году, не менее 90% в 
2020 году, не менее 90% в 2021 году, не 
менее 90% в 2022 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района (за исключением безвозмезд-
ных поступлений) (не менее 95% ежегодно);

3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение эксперти-
зы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
5. Доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации Ачинского района проектов 
нормативных правовых актов, касающих-
ся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавлива-
емых финансовым управлением (100% 
ежегодно);
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6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района (ежегодно1 раз); 
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% еже-
годно)

Сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
3518,5 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 32083,9 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
2477,4 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5753,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5219,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5638,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5229,1 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей;
2018 год – 5638,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5229,1 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей;
2019 год – 5638,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5229,1 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
44126,2 тыс. рублей средства районного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей;
2017 год – 8321,3 тыс. рублей;
2018 год – 8321,3 тыс. рублей;
2019 год – 8321,3 тыс. рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки программы

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) 
сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и 
основы для бюджетного планирования районных муниципаль-
ных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами прин-
ципов и механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и 
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 
политики района.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 
позволят обеспечить устойчивое функционирование и разви-
тие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного 
процесса района, совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффек-
тивности использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития района в условиях замедле-
ния темпов роста доходов районного бюджета увеличивает 
актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 

расходов районного бюджета.
В рамках данной цели предполагается решение следую-

щих задач.
1. Повышение качества планирования и управления му-

ниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а также содействие со-
вершенствованию кадрового потенциала муниципальной фи-
нансовой системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-
ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации стратеги-
ческих направлений единой муниципальной политики в финан-
совой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые по-
ложения по вопросам формирования программного бюджета 
на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. 
В целях увязки расходов районного бюджета с показателями 
результативности их осуществления будет реализовано меро-
приятие «Внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса, переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствова-
нию системы исполнения районного бюджета и бюджетной от-
четности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обе-
спечение исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств» направлена на повышение качества плани-
рования расходов и их кассового исполнения главными рас-
порядителями средств районного бюджета, повышения их 
финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
финансовым управлением на уровне органов местного само-
управления организована работа по формированию и публика-
ции структурированной информации о муниципальных учреж-
дениях на официальном сайте для размещения информации 
об учреждениях, основная цель создания, которого заключает-
ся в предоставлении свободного доступа к данным о деятель-
ности муниципальных учреждений, повышение эффективно-
сти оказания муниципальных услуг данными учреждениями, 
а также создание современных механизмов общественного 
контроля их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информа-
цией, содержащей прогноз поступлений в бюджет района до-
ходов от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалификации сотруд-
ников в высших профессиональных учебных заведениях по 
различным направлениям в целях применения полученных 
знаний в профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований района и содействие автоматизации плани-
рования бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджет-
ного процесса внедрены и успешно используются в бюджет-
ном процессе на районном и муниципальных образованиях 
района. В 2011-2012 годах проведена модернизация автома-
тизированной системы управления финансовыми ресурсами 
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
района, что позволило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания муниципальных учреждений через казначейскую систе-
му Красноярского края в рамках реформирования бюджетного 
процесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продук-
тов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельно-
сти органов исполнительной власти района. В рамках меро-
приятия по автоматизации процесса планирования районного 
бюджета, а также автоматизации процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района будет осуществляться информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает 
необходимость в приобретении нового программного обеспе-
чения и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 

районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителя-
ми, проживающими на территории района. Осуществление 
эффективного гражданского контроля является основным 
фактором, способствующим исполнению органами местно-
го самоуправления закрепленных за ними задач и функций 
надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости районного бюджета и бюджетного процесса для 
граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия по раз-
мещению на официальном сайте Ачинского района информа-
ции «Бюджет для граждан» по бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по це-
левым индикаторам, представленным в приложении №1 к под-
программе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики 
оценки качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств муниципального образования 
Ачинский район».

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Ачинском районе» является базовым нор-
мативным правовым актом района, в котором определены 
участники бюджетного процесса, вопросы формирования до-
ходов и расходов районного бюджета, процессы составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. 
На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетно-
го процесса в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, 
охватывающие основные сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления района. Утвержденные муниципальные 
программы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении 
Порядка и Методики проведения мониторинга оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств муниципального образования Ачинский район» 
финансовым управлением ежегодно проводится оценка ка-
чества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств районного бюджета. На основании данной оценки 
главным распорядителям средств районного бюджета присва-
ивается рейтинг по качеству управления финансами. Cводные 
результаты оценки качества финансового менеджмента раз-
мещаются на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, о вне-
сении изменений в решение района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, об утвержде-
нии отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета 
об исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по дохо-
дам и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управле-
ние. Численность муниципальных служащих должна строго 
соответствовать объему функций и полномочий, которые они 
реализуют. В целях осуществления текущего контроля за чис-
ленностью муниципальных служащих, а также работников уч-
реждений финансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности муниципальных служащих 
Ачинского района, работников районных муниципальных уч-
реждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при форми-
ровании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Ачинского района на содержание органов местного само-
управления на очередной финансовый год и плановый пери-
од учитывается предельная численность работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований рай-

она (за исключением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депутатов и членов 
выборных органов местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований, установленная постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 
№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидиро-
ванного бюджета Красноярского края на содержание органов 
местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюд-
жетных расходов и установления оптимальной численности 
работников муниципальных учреждений необходимо при 
формировании штатной численности работников учреждений 
применять отраслевые системы нормирования труда с учётом 
необходимости обеспечения качественного оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления 
на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготов-
ки и переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автоматизации про-
цесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований района планируется 
осуществление сопровождения программных продуктов в те-
чение всего периода реализации подпрограммы с использова-
нием необходимых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, Красноярского 
края, решениями органов местного самоуправления района. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к сле-

дующему изменению значений показателей, характеризую-
щих качество планирования и управления муниципальными 
финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 
году, 90% в 2018 году; 90% в 2019 году; 90% в 2020 году; 90% в 
2021 году; 90% в 2022 году);

- своевременное составление проекта районного бюдже-
та и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 
ноября и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствую-
щего надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств рай-
она (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 
90 процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении (не менее 25% еже-
годно);

- доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согласований соот-
ветствующих органов заключений, осуществляющих проведе-
ние экспертизы проектов решений района в области бюджет-
ной и налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюдже-
та, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
– 100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан» по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет 35218,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. 
рублей; 2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5638,5 тыс. 
рублей, 2018 год – 5638,5 тыс. рублей, 2019 год – 5638,5 тыс. 
рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет 44126,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8321,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8321,3 тыс. рублей, 2019 год – 8321,3 тыс. рублей.

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1 Доля расходов районного бюдже-
та, формируемых в рамках муни-
ципальных программ Ачинского 
района;

% Годовой отчет об испол-
нении бюджета

0 0 не менее 80% не менее 85% не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

2 Обеспечение исполнения расход-
ных обязательств района (без без-
возмездных поступлений)

% Годовой отчет об испол-
нении бюджета

95,2% 93% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 Доля органов местного самоуправ-
ления района, обеспеченных воз-
можностью работы в информаци-
онных системах планирования и 
исполнения районного бюджета

% Ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных 
Согласований, осуществляющих 
органов, осуществляющих прове-
дение экспертизы проектов реше-
ний района в области бюджетной и 
налоговой политики

% Ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседа-
ниях Совета администрации при 
Администрации района проектов 
нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него измене-
ний, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением

% Ведомственная отчет-
ность финансового 
управления Ачинского 
района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Разработка и размещение на офи-
циальном сайте Ачинского района 
информации по бюджету 

единиц Официальный сайт Ад-
министрации Ачинского 
района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества про-
веденных плановых контрольных 
мероприятий к количеству запла-
нированных

% Отчет о контрольной 
деятельности по итогам 
года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2014-2019 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891
891
891
812
891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
0106
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430080210
1430077480
1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

120
240
850
120
120
240
240
120
240

5030,4
722,0
0,8
0
0
0
0
393,2
26,5

4871,2
348,0
0
0
0
0
0
414,3
0

4813,6
424,1
0,8
185,0
65,7
591,5
0,7
415,2
0

4224,5
577,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

4224,5
577,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

4224,5
577,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

27388,7
3226,6
4,0
1463,9
65,7
591,5
0,7
2450,9
26,5

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюд-
жета и отчета об исполнении районного бюджета (не 
позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления 
региональными финансами не ниже уровня, соответ-
ствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утверж-
денному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля районных муниципальных учреждений, разме-
стивших в текущем году в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 
95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году, 99% 
в 2017 году, 99% в 2018 году; 99% в 2019 году; 99% в 
2020 году; 99% в 2021 году; 99% в 2022 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении района (не ме-
нее 25% ежегодно)

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетно-
го законодательства к общему объему расходов район-
ного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджет-
ного законодательства (2014  год - не более чем 30% 
повторных нарушений, 2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год – не более чем 20% 
повторных нарушений, 2017 год – не более чем 20% 
повторных нарушений, 2018 год – не более чем 20% 
повторных нарушений; 2019 год – не более чем 20% 
повторных нарушений; 2020 год – не более чем 20% 
повторных нарушений; 2021 год – не более чем 20% 
повторных нарушений; 2022 год – не более чем 20% по-
вторных нарушений)

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых 
актов для совершенствования нормативной базы в об-
ласти муниципального финансового контроля (100% 
правовых актов района в области муниципального фи-
нансового контроля соответствуют законодательству 
РФ и Красноярского края, Ачинского района), 

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности бюд-
жетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5638,5 5638,5 5638,5 35218,5

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

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского рай-
она, а также районных муниципальных учреждений, 
обеспеченных возможностью работы в информаци-
онных системах планирования (100 % ежегодно) и ис-
полнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе 
пользователей в автоматизированных системах плани-
рования и исполнения районного бюджета актуальной 
версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

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

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством инфор-
мации о районном бюджете и бюджетном процессе, 
представленной на сайте Ачинского района (не менее 
70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 
80% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 
80% в 2018 году; не менее 80% в 2019 году; не менее 
80% в 2020 году; не менее 80% в 2021 году; не менее 
80% в 2022 году)

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований соот-
ветствующих органов, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района 
при Администрации Ачинского района проектов нор-
мативных правовых актов, касающихся принятия рай-
онного бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавливае-
мых финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5638,5 5638,5 5638,5 35218,5

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

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

Администрация 
Ачинского рай-
она

812
812
812

01 13
01 13
0113

1490080610
1490080610
1490080610

110
240
850

5085,4
288,3
0

6066,8
217,4
0

6957,3
546,9
0,2

7948,5
372,8
0

7948,5
372,8
0

7948,5
372,8
0

41955,0
2171,0
0,2

Своевременное составление всех видов отчетности по 
обслуживаемым районным муниципальным учрежде-
ниям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 8321,3 8321,3 8321,3 44126,2

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 13959,8 13959,8 13959,8 79344,7
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Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

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

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 2014-
2019 годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе:

51142,4 40455,1 60006,2 48682,5 46633,6 46633,6 293553,4

Финансовое управление Ачинского рай-
она

891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 39934,9 37886,0 37886,0 247963,3

Ревизионная комиссия в районном Со-
вете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8747,6 8747,6 8747,6 45590,1

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

39450,4 28537,4 46005,2 34722,7 32673,8 32673,8 214063,3

Финансовое управление Ачинского рай-
она

891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 34722,7 32673,8 32673,8 214063,3

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе

145,4 0 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского рай-
она

891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5638,5 5638,5 5638,5 35218,5

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 426,3 426,3 426,3 1463,9

Финансовое управление Ачинского рай-
она

891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5212,2 5212,2 5212,2 33754,6

Отдельное ме-
роприятие 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8321,3 8321,3 8321,3 44126,2

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2014-2019 
годы

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 48682,5 46633,6 46633,6 293553,4

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 10244,6 8195,7 8195,7 50046,3

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 38028,5 38028,5 38028,5 241029,7

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 415,2 409,4 409,4 409,4 2477,4

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского рай-
она

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 34722,7 32673,8 32673,8 214063,3

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 8195,7 8195,7 49389,1

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 24478,1 24478,1 24478,1 164674,2

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 0 145,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 0 145,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5638,5 5638,5 5638,5 35218,5

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5229,1 5229,1 5229,1 32083,9

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 415,2 409,4 409,4 409,4 2477,4

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение уче-
та) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 8321,3 8321,3 8321,3 44126,2

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 8321,3 8321,3 8321,3 44126,2

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Ачинского района», утвержденную 
постановлением Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П (в ред. 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 
56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 122-П, 14.07.2016 № 
215-П, 16.08.2016 № 275-П, 26.12.2016 № 472-П)

На основании решения Ачинского районного Совета де-
путатов от 27.12.2016 № Вн-123Р «О внесении изменений  в 
решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 
№ 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»,  в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 
19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, (в 
редакциях постановлений Администрации Ачинского района 
от 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 
18.04.2016 № 122-П, 14.07.2016 № 215-П, 16.08.2016 № 275-
П, 26.12.2016 № 472-П), следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспече-
нию программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» раздела 1 
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информа-
ция по ре-
сурсному 
обеспече-
нию про-
граммы, в 
том числе 
в разбив-
ке по ис-
точникам 
финанси-
р о в а н и я 
по годам 
реализа -
ции про-
граммы

Общий объем финансирования программы 
составляет 
248 849 299,49 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 373 
800,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 81 155 
270,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 159 927 
749,49 руб.,
за счет средств внебюджетных источников - 6 
153 544,01 руб.,
за счет юридических лиц – 1 238 865,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
федеральный бюджет   - 132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 163 200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 203 000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 204 000,00 руб.

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

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
дейс твия 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования программы 
составляет 51 438 232,67 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 7 588 
430,14 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 849 
802,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
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краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб..

1.3. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
51 438 232,67 руб., в том числе: 

 за счет средств краевого бюджета – 7 588 430,14 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 849 802,53 

руб.;»;
1.4. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение 

культурного наследия»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творче-
ства» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 151 497 601,10 руб., 
в том числе: 
а счет средств краевого бюджета  - 58 569 
451,56 руб.,
за счет средств районного бюджета – 90 
568 973,77 руб., 
внебюджетные источники – 2 359 175,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
звнебюджетные источники – 855 745,89 
тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.

абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснование фи-

нансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 151 497 601,10 руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 58 569 451,56 руб.,
за счет средств районного бюджета – 90 568 973,77 руб.,
внебюджетные источники – 2 359 175,77 руб.;»;
1.6. абзацы пятнадцатый – восемнадцатый раздела 

2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:

«2016 год – 32 231 622,60 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 915 969,86 руб.,
районный бюджет -  11 975 322,74 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;»;
1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка 

народного творчества»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.8. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 45 613 525,07 
руб., в том числе:
373 800,00 руб. за счет средств фе-
дерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств 
краевого бюджета,
25 209 102,54 руб. за счет средств 
районного бюджета, 
3 794 368,24 руб. за счет внебюджет-
ных источников,
1 238 865,99 руб. за счет поступле-
ний от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 
руб.;
внебюджетные источники  –  380 
816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том 
числе:
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федеральный бюджет  -  63 400,00 
руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 
руб.;
внебюджетные источники  –  791 
813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 
руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 
руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 
руб.;
внебюджетные источники  –  914 
737,94 руб.;

юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  853 
000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  854 
000,00 руб.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П

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

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

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

риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на террито-
рии Ачинского района, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в 
рамках подготовки празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне (Памятник Герою 
Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского района

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

Задача 2. Развитие библиотечного дела

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

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 190 000,00   9 190 000,00   41 956 258,70   Количество посетителей муниципальных би-
блиотек составит всего 489,1 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 2014 году – не менее 
95,3 тыс. человек, в 2015 году – не менее 96,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,1 тыс. 
человек, в 2017 году – не менее 99,2 тыс. че-
ловек; в 2018 году – 99,5 тыс.чел.
Количество документов выданных из фонда 
библиотеки составит всего 1187 тыс. экзем-
пляров, в том числе по годам: в 2014 году – 
не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году 
– не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 
году – не менее 237,2 тыс. экземпляров, в 
2017 году –  237,5 тыс. экземпляров; в 2018 
году – 237,8 тыс. экземпляров.

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

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   224 000,00   224 000,00   1 290 115,69   

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

812 0801 0610010310 611                          -     58 398,24   55 630,14     114 028,38   

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

Итого:             

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   9 914 000,00   9 914 000,00   50 993 862,81  

в том числе:             

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 707 428,14   10 142 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 405 432,67    
 

812 0801 0610070000 610 700 000,00   4 500 000,00   55 630,14 500 000,00   500 000,00   6 255 630,14

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района

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

1.9. абзац двенадцатый 2.5. «Оценка социаль-
но-экономической эффективности» подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

«количество муниципальных учреждений культуры, 
в которых будет проведен капитальный ремонт, составит 
8 ед., в том числе по годам: в  2014 году  - 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед.; в 2015 г. – 2 
ед. (клубного типа – 2 ед.), в 2016 г. – 8 ед. (клубного 
типа – 8 ед.);»

1.10. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 45 613 525,07 руб., в том числе:

373 800,00 руб. за счет средств федерального бюд-
жета,

14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
25 209 102,54 руб. за счет средств районного бюд-

жета, 
 3 794 368,24 руб. за счет внебюджетных источни-

ков,»;
1.11. абзацы двадцать первый – двадцать пятый 

раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в следующей ре-
дакции:

«2016 год – 13 173 407,28руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.;»;
1.12. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение ус-

ловий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»  изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.13. приложение № 5 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе «Развитие культуры Ачинского района» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 27.12.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14 7 698 390,00   7 698 390,00   62 110 672,12   Количество посетителей му-
ниципальных учреждений 
культурно-досугового типа со-
ставит всего не менее 495,077 
тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – 120,25 тыс. 
человек, в 2015 году – 120,225 
тыс. человек, в 2016 году – 
120,555 тыс. человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. человек, в 2018 
году - 121,16

812 0801 0620010310 611 68 120,00   125 141,76                          -                            -                               -     193 261,76   

812 0801 0620010310 611 30 169,78    145 269,86     175 439,64   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   2 005 000,00   2 005 000,00   8 076 447,56   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35   19 504 700,00   19 504 700,00   77 463 035,05   

812 0801 06200S5110 611                          -                            -     16 033,00   19 910,00   19 910,00   55 853,00   

812 0801 0620010210 611                          -     770 000,00   366 000,00                          -                               -     1 136 000,00   

в том числе:             

1.1.1. Организация и проведение культурных 
событий на территории Ачинского района 

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   726 310,00   Количество мероприятий со-
ставит не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и 
индивидуальных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и другого уровня ме-
роприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  -                        -                            -                               -                                -     При условии дополнительно-
го финансирования: количе-
ство мероприятий, в которых 
приняли участие коллектива 
Ачинского района не менее 10 
ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского района» на платной основе

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 062ххххххх 611 855 745,89   455 815,65   347 614,23   350 000,00   350 000,00   2 359 175,77   Количество посетителей меро-
приятий оказываемых на плат-
ной основе составит не менее 
264 тыс.чел. (не менее 44 тыс.
чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в об-
ласти культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     При условии дополнительного 
финансирования: Поддержка 
не менее 3 проектов ежегодно 
в области культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными учреждениями в области 
культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     Участие в конкурсе на полу-
чение субсидий краевого бюд-
жета.

Итого:             

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

812 0801 0620080000 610 23 580 263,79   16 159 217,50   31 372 596,28 9 723 300,00   9 723 300,00   70 436 234,44  
 
 812 0801 0620070000 610 6 249 900,00   12 881 461,70   511 269,86 19 504 700,00   19 504 700,00   77 463 035,05

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23 350 000,00   350 000,00   2 359 175,77

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П

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

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

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

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

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94   3 914 000,00   3 914 000,00   18 341 854,77   Число обучающихся ежегодно со-
ставит не менее 127 чел. 

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

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   180 743,80   274 000,00   274 000,00   1 024 557,33   

1.2. Модернизация образовательного 
процесса муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры 
и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     399 998,76                          -                             -     501 422,76 Приобретение мебели, специаль-
ного оборудования, музыкальных 
инструментов и др. для ДШИ в 2014 
году. Приобретение музыкального 
инструмента и комплектующих  к 
нему в 2016 году для ДШИ, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году.

812 0702 0630087300 612   170 000,00     170 000,00   

1.3. Поддержка детских клубных фор-
мирований

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                             -                               -                              -                             -     100 000,00   Поддержка одного клубного фор-
мирования

812 0801 0630084830 612 2 700,00                             -                               -                              -                             -     2 700,00   
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Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

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

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих 
работников, работников организаций 
культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искус-
ства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики)

812 0801                          -                               -                               -                              -                                 -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Предоставление 9 
денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента. Выплата денежного 
поощрения трем творческим ра-
ботникам учреждений культуры 
и одному лучшему учреждению  
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                        -                               -     100 000,00                            -                             -     100 000,00   

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

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобретение программных 
продуктов, нового оборудования, в том 
числе для ведения электронного ката-
лога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                             -                             -                                -     При условии дополнительного 
финансирования: Подключение к 
сети Интернет в период реализа-
ции подпрограммы трех библиотек. 
Оснащение программным обе-
спечением двух муниципальных 
библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

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

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00 39 000,00   40 000,00   227 575,00

812 0801 06300S4480 612                        -                               -     61 650,00                          -                             -     61 650,00

4.1.1. Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

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

812 0801 0630051440 612                        -     13 400,00   13 200,00   15 100,00                           -     41 700,00   

4.2. Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -     767 817,80                          -                             -     767 817,80 Оснащение необходимым обо-
рудованием и иными материаль-
ными запасами муниципальных 
учреждений культуры за счет бюд-
жета составит 2 учреждения, в 
том числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учреждения.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                              -                             -                                -     

4.3. Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов и (или) 
расходных материалов для осущест-
вления видов деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осуществление 
работ по ремонту имущества, приобре-
тенного за счет средств привлеченных 
источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   200 982,56   Оснащение необходимыми сред-
ствами, выполнение услуг для де-
ятельности 19 учреждений культур-
но-досугового типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                             -     100 000,00                            -                             -     200 000,00   

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   739 083,980   811 000,00   811 000,00   3 285 932,44   

812 0801 063ххххххх пожертво-
вания

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

812 0801 063ххххххх возмезд -
ные ус-
луги

110 505,99 110 505,99

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх пожертво-
вания

101 619,07   62 159,27   43 674,90                            -                             -     207 453,24

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

5.1. Капитальный ремонт и реконструк-
ция зданий и помещений учреждений 
культуры, выполнение мероприятий 
по повышению пожарной и террори-
стической безопасности учреждений, 
осуществляемых в процессе капиталь-
ного ремонта и реконструкции зданий и 
помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                            -                             -     7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 
9 ед. учреждений культуры, в том 
числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из 
них клубного типа – 3 ед., библио-
тек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клуб-
ного типа – 2 ед.).;  в 2016 году -  3 
клубных учреждениях. В 2016 году 
оплачена кредиторская задолжен-
ность за 2015 год.

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

812 0801 0630088310 612 2 298 968,05                             -     622 462,41                          -                             -     2 921 430,46   

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

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

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

5.2. Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, про-
ведение работ по совершенствованию 
обеспечения уровня безопасности уч-
реждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                               -                              -                             -                                -     Устранение предписаний надзор-
ных органов  в 2 учреждениях би-
блиотеках в 2014 году. Устранение 
предписаний надзорных органов  в 
7 библиотеках в 2016 году.Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 0630088310 612 50 000,00                             -     604 779,53                          -                             -     654 779,53

5.3. Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным уч-
реждениям культуры (установка 
внешних пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе необходи-
мых согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световы-
ми устройствами, информационными 
табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                             -                               -                              -                             -     78 416,20   Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к одному учреждению 
культуры 812 0801 0630010950 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -     49 300,00   

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

Итого: Администрация Ачинского 
района

812  0630000000  7 642 093,82   12 318 933,67   12 148 163,35   4 243 100,00   4 228 000,00   40 580 290,84  

ГРБС 812 0702 0630070000 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00    
 
 
 
 
 

812 0702 0630080000 610 4 107 010,10   2 779 971,26   4 774 853,50   4 188 000,00   4 188 000,00   20 037 834,86

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     223 800,00   

812 0801 0630070000 610 514 299,00 8 137 338,30   5 095 751,00                            -                             -     13 747 388,30

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   

812 0801 0630080000 610 2 88 684,72 88 224,11   2 114 358,85 40 000,00   40 000,00   5 171 267,68

В том числе:   

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

812 0702 0630080610 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 204 854,74   4 188 000,00   4 188 000,00   19 366 412,10    
 
 812 0702 0630075110 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     569 998,76                              -                             -     671 422,76

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 429,53   40 000,00   40 000,00   1 382 371,20  
 
 812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -                             -     566 400,00   

812 0801 0630050000 612                        -     13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     141 700,00   

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

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

812 0801 0630010000 612                           -                               -                              -                             -     

812 0801 0630080000 612 2 301 668,05 17 649,11   1 407 929,32                            -                             -     3 805 662,68

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

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     250 000,00    

Платные:             

 Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх пожертво-
вания

101 619,07   62 159,27   43 674,90                          -                             -     207 453,24  

 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   200 982,56    
 

812 0801 063ххххххх гранты 353 560,00                             -     100 000,00                            -                             -     453 560,00   

 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   739 083,98   811 000,00   811 000,00   3 285 932,44    
 

812 0801 063ххххххх пожертво-
вания

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

812 0801 063ххххххх возмезд -
ные услуги

110 505,99 110 505,99

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П

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

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

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа
 
 
 

«Развитие культуры Ачинского 
района»

всего расходные обязатель-
ства по программе

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28   55 698 680,29 44 488 100,00   44 474 000,00   248 849 229,49   

    в том числе:       

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00                              -     373 800,00   

812 0801 0600000000  КБ 8 303 019,00      27 380 200,00      5 662 651,00   19 904 700,00   19 904 700,00   81 155 270,00
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812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   24 836 958,01   48 499 971,13   23 365 300,00   23 365 300,00   159 927 749,49

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

1 236 562,57   1 247 629,27   1 262 352,17   1 203 000,00   1 204 000,00   6 153 544,01   

    Юридические 
лица

608 360,00   520 000,00   110 505,99                            -                                -     1 238 865,99   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего, в том 
числе:

873 471,15   763 517,00   145 682,50                            -                                -     1 782 670,65   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

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

    МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50                            -                                -     299 870,65

    Внебюджетные 
источники

                          -                               -                               -                                -                                -                                     -     

    Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -                                -                                     -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000  Всего, в том 
числе:

34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66 30 289 000,00   30 289 000,00   172 659 174,31   

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

812 0801 0600000000  КБ 6 787 319,00   20 793 300,00   5 360 420,86 19 404 700,00   19 404 700,00   71 750 439,86

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04      16 176 866,61   32 780 525,60 9 723 300,00   9 723 300,00   94 296 220,25   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

1 095 410,00   1 141 000,00   1 086,698,21 1 161 000,00   1 161 000,00   5 645 108,21   

    Юридические 
лица

254 800,00   520 000,00   110 505,99 -     -     885 305,99

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000  Всего, в том 
числе:

10 946 304,56   10 561 373,14   11 396 318,73   10 011 100,00   9 997 000,00   52 912 096,43   

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

812 0801 0600000000  КБ 794 300,00   4 725 500,00   302 230,14 500 000,00   500 000,00   69 822 030,14

812 0801 0600000000  МБ 9 758 911,06   5 778 003,14   10 848 909,53   9 454 000,00   9 454 000,00   45 293 823,73

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные 
источники

39 533,50   44 470,00   131 979,06   42 000,00   43 000,00   300 982,56

    Юридические 
лица

353 560,00   -     -     -     -     353 560,00   

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

812 0702 0600000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 818 528,40   4 188 000,00   4 188 000,00   21 495 822,10

    в том числе:     -     -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

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

812 0702 0600000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 774 853,50   4 188 000,00   4 188 000,00   20 037 834,86

    Внебюджетные 
источники

101 619,07   62 159,27   43 674,90 -     -     207 453,24

    Юридические 
лица

-     -     -     -     -     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение культурного насле-
дия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14 9 914 000,00   9 914 000,00   51 438 232,67   

    в том числе:     -      

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 1 421 400,00   5 111 400,00   55 630,14   500 000,00   500 000,00   7 588 430,14

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   10 142 480,00 9 414 000,00   9 414 000,00   43 849 802,53   

    Внебюджетные 
источники

-     -     -     -     -     -     

    Юридические 
лица

-     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего 9 871 894,39   10 207 428,14      10 198 110,14   9 914 000,00   9 914 000,00   50 105 432,67   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ 700 000,00   4 500 000,00   55 630,14   500 000,00   500 000,00   7 588 430,14

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   10 142 480,00 9 414 000,00   9 414 000,00   43 849 802,53   

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические 
лица

     -     

Администрация Ачинского 
района 

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

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

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

    МБ      -     

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические 
лица

     -     

Подпрограмма 2
 

Поддержка народного творчества
 

всего расходные обязатель-
ства

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 480,37 29 478 000,00   29 478 000,00   151 497 601,10

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   511 269,86 19 404 700,00   19 404 700,00   58 569 451,56

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   31 372 596,28 9 723 300,00   9 723 300,00   90 568 973,77

    Внебюджетные 
источники

855 745,89   455 815,65   347 614,23 350 000,00   350 000,00   2 359 175,77   

    Юридические 
лица

-     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:                                           -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 480,37 29 478 000,00   29 478 000,00   151 497 601,10

    в том числе:     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   511 269,86 19 404 700,00   19 404 700,00   58 569 451,56

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   31 372 596,28 9 723 300,00   9 723 300,00   90 568 973,77

    Внебюджетные 
источники

855 745,89   455 815,65   347 614,23 350 000,00   350 000,00   2 359 175,77   

    Юридические 
лица

     -     

Подпрограмма 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и 
прочие мероприятия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства 

812 0801 0630000000  Всего 8 631 270,50   13 630 747,29   13 173 407,28   5 096 100,00   5 082 000,00   45 613 525,07   

    в том числе:       

812 0801 6300000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00   -     373 800,00   

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

812 0801 0630000000  МБ 6 995 694,82   2 868 195,37   6 889 212,35 4 228 000,00   4 228 000,00   25 209 102,54   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

380 816,68   791 813,62   914 737,94 853 000,00   854 000,00   3 794 368,24   

    Юридические 
лица

608 360,00   520 000,00   110 505,99                            -                                -     1 238 865,99   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    в том числе:      -     

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   -     -     150 000,00   

    КБ      -     

    МБ      -     

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические 
лица

     -     

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

812 0702 0630000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 818 528,40   4 188 000,00   4 188 000,00   21 495 288,10   

    в том числе:       

    ФБ      -     

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П
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812 0702 0630000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 774 853,50   4 188 000,00   4 188 000,00   20 037 834,86   

    Внебюджетные 
источники

101 619,07   62 159,27   43 674,90 -     -     207 453,24

    Юридические 
лица

     -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего 1 074 410,17   353 945,00   1 198 208,59   97 100,00   83 000,00   2 806 663,76   

    в том числе:      -     

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

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

    МБ 587 016,67   70 575,00   706 429,53   40 000,00   40 000,00   1 444 021,20   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

39 533,50   44 470,00   131 979,06 42 000,00   43 000,00   300 982,56   

    Юридические 
лица

353 560,00       353 560,00   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»)
 
 
 
 

812 0801 0630000000  Всего 3 298 231,16   9 134 671,76   7 106 670,29   811 000,00   811 000,00   21 161 573,21   

    в том числе:      -     

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

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

812 0801 0630000000  МБ 2 301 668,05   17 649,11   1 407 929,32   -     -     3 727 246,48

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные 
источники

239 664,11   685 184,35   739 083,98   811 000,00   811 000,00   3 285 932,44   

    Юридические 
лица

254 800,00   520 000,00   110 505,99 -     -     885 305,99

Отдельное меропри-
ятие программы

Возмещение расходов за обе-
спечение сохранности архивных 
документов

всего расходные обязатель-
ства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15   102 117,00   95 682,50 -     -     299 870,65

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 0113 0690000000  МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50 -     -     299 870,65

    Внебюджетные 
источники

     -     

    Юридические 
лица

     -     

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 29-П

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

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

Об утверждении положения о комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки в Ачинском районе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к 
составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки в Ачинском районе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.01.2017 
№ 30-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 30.01.2017  № 30-П  

Положение о комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки в Ачинском районе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в Ачинском рай-
оне (далее - Комиссия) является коллегиальным 
органом, деятельность которого направлена на 
осуществление консультативных, экспертных 
функций по градостроительному зонированию 
территории Ачинского района.

1.2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О 
требованиях к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки», Уставом Ачинского 
района, иными нормативными правовыми акта-
ми, настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется на территории 
каждого сельсовета. Состав Комиссии, измене-
ния, вносимые в состав, утверждается распоря-
жением администрации Ачинского района.

2. Основные функции Комиссии:
2.1. Установление территориальных зон на 

территории сельсовета Ачинского района.
2.2. Рассмотрение предложений заинтере-

сованных лиц о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
сельсовета.

2.3. Разработка проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
сельсовета.

2.4. Рассмотрение вопросов о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и(или) объ-
ектов капитального строительства.

2.5. Рассмотрение вопросов о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2.6. Проведение публичных слушаний:
- по проекту о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки сельсовета;
- по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2.7. Опубликование информационного со-
общения о проведении публичных слушаний. На-
правление извещений о проведении публичных 
слушаний в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

2.8. Анализ результатов общественных слу-
шаний.

3. Права комиссии:
3.1. Запрашивать и получать материалы, не-

обходимые для выполнения возложенных функ-
ций.

3.2. Приглашать, в необходимых случаях, 
экспертов и специалистов для анализа материа-
лов и выработки рекомендаций по рассматрива-
емым вопросам.

3.3. Создавать рабочую группу из числа чле-
нов комиссии.

3.4. Давать заключения и рекомендации по 
рассматриваемым вопросам.

4. Порядок деятельности Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости в течение периода ее дея-
тельности, предусмотренного пунктом 5 настоя-
щего Положения.

4.2. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на них присутствует не менее 2/3 
ее состава.

4.3. Комиссию возглавляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие заместитель пред-
седателя Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии и заместитель 
председателя Комиссии назначаются Главой 
Ачинского района из числа представителей мест-
ной администрации в составе Комиссии.    

4.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее 

деятельностью;
- возглавляет Комиссию и ведет заседания;
- назначает секретаря Комиссии;
- приглашает для участия в деятельности 

Комиссии, в случае необходимости, специали-
стов государственных надзорных органов, специ-
алистов проектных и других организаций;

- подписывает документы Комиссии;
- направляет Главе Ачинского района ин-

формацию, рекомендации, заключения и реше-
ния Комиссии.

4.6. Заседание Комиссии протоколируется 
секретарем Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих на 
заседаниях членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

4.8. Решения Комиссии оформляются про-
токолами в недельный срок.

4.9. По вопросам, предусмотренным пунктом 
2.2. настоящего Положения комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций Главе района.

4.10. По вопросам, предусмотренным пун-
ктами 2.4, 2.5 Положения, Комиссия осуществля-
ет подготовку рекомендаций на основании заклю-
чений о результатах общественных слушаний.

4.11. Публичные слушания, предусмотрен-
ные пунктом 2.6. Положения, протоколируются. 
Протокол публичных слушаний подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях 
и секретарем. По результатам публичных слуша-
ний Комиссия подготавливает заключение.

5. Период деятельности Комиссии.
5.1. В целях подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельсовета, Комиссия действует с даты 
поступления предложения о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
до утверждения изменений Ачинским районным 
Советом депутатов либо до даты отклонения Гла-
вой Ачинского района предложения о внесении 
изменений.

5.2. В целях решения вопроса о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, Комиссия действует 
с даты поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до принятия Главой Ачинского райо-
на решения о предоставлении разрешения либо 
об отказе в предоставлении разрешения.

5.3. В целях решения вопроса о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства Комиссия действует с даты поступле-
ния заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства до принятия Главой 
Ачинского района решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении 
разрешения.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013 №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринима-тельства в  Ачинском  районе» 

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равно-правное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и му-ниципальных органов, руко-
водствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федераль-ным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  
Законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и ст.  19,  34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утвержде-
нии муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  
предпринимательства в  Ачинском  районе» следую-щие  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  данно-му  постановлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   заместителя  Главы  района  по   
общим  вопросам  О. Ю. Ненастьеву.

3. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  офици-ального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России»  и  применяется  к  правоотно-шениям  возникших  с  01.01.2017 г.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

30.01.2017 
№ 31-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации  района от 30.01.2017 № 31-П

Приложение  1 к  постановлению  Администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Ачинского  
района «Создание  благоприятных ус-
ловий  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Ачинском  
районе» (далее – Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;  Постановление  Адми-
нистрации  Ачинского  района  №  652-П  
от  09.08.2013  «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»,  Рас-
поряжение  Администрации  Ачинского  
района  №  311-Р  от   13.08.2013 «Об 
утверждении перечня  муниципальных 
программ Ачинского района».

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Соисполнитель  
муниципальной  
программы

Администрация  Ачинского  района  

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма: Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  
территории  Ачинского района

Цели муниципаль-
ной про-граммы 

Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского  района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего предпри-
нимательства на основе повышения ка-
чества и эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

 Программа реализуется с 2014 по 2022 
годы 

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативности 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период 

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 110,0 млн. 
рублей.
2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюдженых 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансирования  составляет  5 
822,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
70,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства, с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации программы.

Малый и средний бизнес на современном этапе обще-
ственного развития занимает определяющее положение как в 
области экономической, так и социально-политической. Про-
движение и рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения политической, эко-
номической и социальной стабильности в обществе. В насто-
ящее время, именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной среды, расши-
рение налогооблагаемой базы, решение острых социальных 
проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе практически 
не развита, сельское хозяйство требует значительного восста-
новления – развитие малого предпринимательства представ-
ляется социальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, 
определяющих уровень социально-экономического развития 
Ачинского района.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем 
отгрузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий 
малого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   
%.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в 
Ачинском районе за  2010-2012  годы  показывает, что в на-
стоящее время предпринимательство практически не раз-
вито. На протяжении последних лет практически неизменной 
остается отраслевая структура малых предприятий – большая 
часть предпринимателей занята в торговле; обрабатывающим, 
производственным отраслям и сфере услуг еще далеко до той 
роли, которую они играют на других территориях. Существуют 
тенденции расширения сфер деятельности за счет развития 
производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами 
на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 

на основе целенаправленной работы на местах по созданию 
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия малого и среднего предпринимательства, описание основ-
ных целей и задач программы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципальной  програм-
мы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринимательства на 

основе повышения качества и эффективности мер поддержки 
на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  приложении  №  1  к  
муниципальной  программе.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  районе  и  прогноз  конечных  результатов  про-
граммы.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства в 
комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уров-
не позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих производств;
обновить основные фонды и увеличить имущественный 

комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие  малого и среднего предпри-

нимательства в Ачинском  районе - Приложение № 3 к Про-
грамме.

Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожидаемые ре-
зультаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 110,0 млн. рублей.

2.   Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную поддержку (ежегод-
но), 4  единицы.

3.   Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4.  Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5.  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограмме, по годам реализации приведена в приложении  
№ 2 к настоящей Программе.
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Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

22014 г. 2015 г. 2016 г. 22017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 110,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку 

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 

Ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы 

Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год 2019  год Итого на 
период

Муниципальная  программа  «Создание  благоприятных  условия  
развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства  в  Ачинском  рай-
оне»  

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 80,0 80,0 80,0 5 822,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ными  отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  района 

Всего, в том числе: 370,0 33,75 80,0 80,0 563,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 263,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Развитие  малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  
Ачинского  района»  

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 80,0 80,0 80,0 5 822,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ными  отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 33,75 80,0 80,0 563,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 263,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обязательства Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 80,0 80,0 80,0 5 822,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ными  отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 33,75 80,0 80,0 563,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 263,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на  тер-ритории  Ачинского  района».

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Развитие малого и среднего пред-
принимательства на  территории  
Ачинского  района»  (далее – подпро-
грамма).

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  Ответственный  

исполнитель  про-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Исполнители  ме-
роприятий  под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 
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Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

6. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
7.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
8.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
10. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем финансирования  составляет  5 
822,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
70,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства осуществляется 
общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной, 
градостроительной, имущественной, экономической деятель-
ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 

предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем от-
грузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий ма-
лого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производствен-
ным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют тенденции 
расширения сфер деятельности за счет развития производ-
ства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами 
на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в средне-срочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  

и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 110,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 
4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-
лен в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предпринима-
тельством, будет оказываться в рамках мероприятий под-
программы всесторонняя помощь в информационном, орга-
низационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут 
созданы условия, необходимые для участия предпринима-
тельства в выполнении муниципального заказа и в других 
видах деятельности Администрации района, выполняемых 
совместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринима-
тельства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  на-правленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  

по  кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  ли-
зинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  дого-
ворам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связан-
ных  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  
работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  
оборудования. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  воз-врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  по-
рядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  утверждаются по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  
продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности. Условия,  порядок  предостав-
ления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  
района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляет-
ся  также  за  счет средств  краевого и (или) федерального 
бюджетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий 
по  итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  
для  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпри-

нимательства.  
Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 

предпринимательства.
3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 

семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  со-
держания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  разви-
тия  территории  Администрации  Ачинского  района  в  со-
ответствии  с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  
решений  о  разработке  муниципальных  про-грамм  Ачинского  
района,  их  формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприя-
тий;

- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  
реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполне-
ния  подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  
по  отдельным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпро-
грамме.

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по 
настоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства, осуществляется УМС  ЗИО  и  Э  ад-
министрации Ачинского  района,  финансовым  управлением  
Администрации  района в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних пред-
приятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие уве-
личения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района 
арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сро-

ков исполнения, источников и объемов финансирования, го-
сударственных заказчиков приведен в приложении к подпро-
грамме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  5 822,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование отдельных меро-
приятий подпрограммы  могут быть при-влечены средства кра-
евого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, 
привлеченных на софинансирование мероприятий подпро-
граммы, определяется после подписания соответствующих 
соглашений между Администрацией  Ачинского  района  и  
Министерством экономического  развития  и  инвестиционной  
политики  Красноярского края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского  района» 

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 
статей  в  районной  газете  и  на  
сайте  Ачинского  района  о  со-
стоянии МП  в  районе,  формах  
оказания  финансовой  поддержки  
субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х Информационно-консультационная  
поддержка  не  менее  3 СМСП  по  
вопросам  участия  в  конкурсах  
(аукционах) по  поставкам  продук-
ции (оказания  услуг)  для  муници-
пальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

812 0412 0910000000 800 х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  пи-
сем  СМСП  по итогам  конкурсов  в  
различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  
кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  ли-
зинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодате-лям,  по  
договорам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  товаров,  выпол-
нением  работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  обо-
рудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) средне-
го  предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  
переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  
а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  
в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  рай-
она;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъек-
тами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказы-
вающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

812 0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х 40,0 40,0 3150,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  ме-
нее 3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринима-
тельства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  продвиже-
ние  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  сред-
него  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  по  
разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района,  
Администрация  Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 380,0 80,0 40,0 40,0 2672,0 Оказана  финансовая  поддержка  
СМСП  -  не  менее  4  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  
7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  
не  менее  300,0  тыс. руб. (еже-
годно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х Содействие  в  проведении  семина-
ров  - не менее  2  (ежегодно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 80,0 80,0 80,0 5822,0
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О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  
30.11.2015  №  880-П  «Об утверждении программы опережающего кадрового обеспечения 
Ачинского района до 2021 года»

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь «Страте-
гией управления рынком труда Красноярского края до 2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 992-р, «Стратегией развития профессиональ-
ной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р, статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  30.11.2015  №  880-П  «Об 
утверждении программы опережающего кадрового обеспечения Ачинского района до 2021 года»  
следующие  изменения:

-  в  наименовании  постановления  слова  «до  2021  года»  заменить  словами  «до  2022  
года»;

-  в  п. 1  постановления  слова  «до  2021  года»  заменить  словами  «до  2022  года»;
-  п. 2  постановления,  изложить  в  следующей  редакции:  «п. 2.  Контроль  за  исполнением  

постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  района  по  общим  вопросам  О. 
Ю. Ненастьеву»;

-  приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  
данному  постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общим  вопросам О. Ю. Ненастьеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского  района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

02.02.2017 
№ 40-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 02.02.2017 № 40-П
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1. Основные цели и задачи реализации 
программы опережающего кадрового обеспече-
ния муниципального образования

Основание: «Стратегия управления рын-
ком труда Красноярского края до 2020 года», 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013г. № 992-р, 
«Стратегия развития профессиональной ориен-
тации населения в Красноярском крае до 2020 
года», утвержденная Распоряжением Правитель-
ства Красноярского края от 27.11.2013г. №864-р.

Цель: разработка и реализация плана ка-
дрового обеспечения потребностей работода-
телей Ачинского района и других территорий 
Красноярского каря на основе эффективного 
использования и распределения местных трудо-
вых ресурсов. Создание и координация системы 
профессиональной ориентации граждан, способ-
ствующей удовлетворению потребностей раз-
вивающегося рынка труда с учетом личностных 
особенностей граждан.

Программа предусматривает решение сле-
дующих задач:

1. Осуществление мониторинга, анализа и 
прогнозирования текущей и перспективной ка-
дровой потребности предприятий муниципально-
го образования;

2. Осуществление анализа и оценки нали-
чия и распределения местных трудовых ресурсов 
территории;

3. Разработка планов совместных меропри-
ятий (сетевых графиков) заполнения кадровой 
потребности предприятий района с использова-
нием комплекса услуг и программ службы заня-
тости. 

4. Организация заполнения перспективной 
кадровой потребности предприятий других тер-
риторий. 

5. Проведение профориентационной рабо-
ты с учетом тенденций развития рынка труда, 
перспективной и прогнозной потребности рабо-
тодателей. Осуществление координации данного 
направления на базе Координационного комите-
та содействия занятости населения при Админи-
страции Ачинского района с участием всех субъ-
ектов профориентационной деятельности.

2. Оценка и анализ перспективной и про-
гнозируемой кадровой потребности предприятий 
Ачинского района.

Оценка и анализ перспективной и прогноз-
ной кадровой потребности на 2016 – 2022 гг. была 
произведена на основании данных, полученных 
от Отдела экономического развития территории 
Администрации Ачинского района, а также в ходе 
проведенных опросов работодателей, обеспечи-
вающих рабочими местами наиболее развитые 
сферы экономики муниципального образования. 
Сводная информация представлена в таблице 1.
Таблица 1

Информация о кадровой потребности 

работодателей Ачинского района

№ 
п/п

Наименование 
организации

Потребность в кадрах, 
чел.

т е к у -
щ а я  
2016

п е р -
с п е к -
тивная 
2 0 1 7 
год

п р о -
г н о з -
н а я 
2 0 1 8 -
2 0 2 2 
гг.

1 О О О 
« А ч и н с к и й 
районных жи-
лищно-комму-
нальный сер-
вис»

8 8 32

2 ООО «Агро-
сфера»

32 34 144

3 ООО «Сибир-
ский хлебо-
роб»

5 5 20

4 ООО «Рай-
онное комму-
нальное хозяй-
ство»

12 12 12

5 СППК «Муко-
мол»

3 3 8

7 ИП Коротченко 
Л.И.

8 10 80

ИТОГО 68 72 296

Совокупная прогнозная кадровая потребно-
сти предприятий Ачинского района на 2016 - 2022 
гг. составляет 436 человек. 

Наиболее высокую долю составляет потреб-
ность организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в сельскохозяйственной сфере. К та-
ким предприятиям относятся СППК «Мукомол», 
ООО «Агросфера», ООО «Сибирский хлебороб», 
и пр. Потребность таких организаций составляет 
254 человека или 58,3%  общего количества. 

Также высокую долю составляет потреб-
ность квалифицированных кадрах организаций, 
осуществляющих деятельность в торговой сфе-
ре. К таким предприятиям относятся: ИП Корот-
ченко Л.И. (АЗС, закусочные) и др. Перспектив-
ная и прогнозная кадровая потребность данных 
организаций в период 2016 - 2022 гг. составляет 
98 человек или 22,5% общего количества.

Диаграмма 1 – Структура кадровой потреб-
ности предприятий Ачинского района до 2022 
года

Опрос работодателей о потребности в вы-
пускниках учреждений профессионального об-
разования в долгосрочной перспективе до 2022 
года показал, что данная потребность составит 
порядка 245 человек. Причем наибольшую долю 
составляет потребность в специалистах и рабо-
чих сельскохозяйственной отрасли – 88,6%. И 
только 11,4% приходится на потребность в вы-
пускниках торгового профиля. 

Диаграмма 2 – Структура кадровой потреб-
ности в выпускниках учебных заведений профес-
сионального образования

3. Состояние и анализ трудовых ресурсов 
Ачинского района 

Общая численность населения Ачинского 
района  в  2016 году составила 16,51 тыс. чело-
век.  Численность трудовых ресурсов составила 
8,53 тыс. человек или 59,1% населения района. 
При этом занято в экономике 6,33 тыс. человек 
или 64,8% трудовых ресурсов, из них занято в 
организациях муниципальной формы собствен-
ности 1,2 тыс. человек или 12,3%, занято в част-
ном секторе – 5,13 тыс. человек или  52,5%.

Численность незанятого населения состав-
ляет 2,2 тыс. чел. или 25,8% трудовых ресурсов, 
в том числе лиц в трудоспособном возрасте, не 
занятых трудовой деятельностью, - 1,21 тыс. че-
ловек или 55,1% незанятого населения района, 
численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости – 0,08 тыс. чел. или 
4%, численность учащихся в трудоспособном 
возрасте  -  0,9 тыс. человек или 40,9% незаня-
того населения. 

Диаграмма 3 - Структура незанятого населе-
ния Ачинского района

Анализируя структуру выпуска учебных за-
ведений профессионального образования 2016-
2022 гг., необходимо отметить, что наибольшую 
долю составят специалисты сельскохозяйствен-
ного профиля по профессиям: ветеринарный 
врач, ветеринарный фельдшер и пр., а именно 
порядка 63,1% общего выпуска. Остальные 
36,9% выпуска составят специалисты сферы со-
циально-бытового обслуживания и предоставле-
ния финансовых услуг по профессиям бухгалтер, 
техник (информационные системы и технологии) 
и пр.

В течение 2014-2018 гг. наблюдается по-
ложительное сальдо миграции населения му-
ниципального образования. За данный период 
по прогнозам приток населения составит 3979 
человека, отток - 3918 человек. Миграционный 
прирост  составит 61 человек или в среднем 12 
человек в год. 

Количество незанятого населения в разрезе 
населенных пунктов Ачинского района представ-
лено в таблице 2.

Анализ транспортной доступности населен-
ных пунктов свидетельствует о наличии 3 насе-
ленных пунктов с максимальной удаленностью 
от г. Ачинска: 

- Лапшихинский сельсовет – 38 км, числен-
ность незанятого населения 78 человек;

- Причулымский сельсовет – 36 км, числен-
ность незанятого населения 350 человек;

- Ястребовский сельсовет – 32 км, числен-
ность незанятого населения 39 человек.

При этом количество незанятого населе-
ния является в указанных территориях является 
минимальным. Для полноценной работы с неза-
нятым населением используются еженедельные 

выезды мобильного центра занятости населе-
ния, с помощью которого гражданам в режиме 
реального времени оказывается весь спектр го-
сударственных услуг, в том числе содействие в 
трудоустройстве на предприятия, реализующие 
инвестиционные проекты в другой местности.

4. Основные проблемы и тенденции разви-
тия рынка труда

По прогнозным данным потребность в 
квалифицированных кадрах основных работо-
дателей, обеспечивающих рабочими местами 
наиболее развитые сферы экономики Ачинского 
района, составит порядка 473 человека.

В свою очередь, количество незанятого на-
селения в трудоспособном возрасте составит 2,2 
тыс. человек. Таким образом, при эффективном 
распределении имеющихся трудовых ресурсов 
муниципального образования, возможно запол-
нения текущей и перспективной кадровой потреб-
ности предприятий в предельно максимальном  
объеме. 

Анализ структуры и количественного со-
става кадровой потребности работодателей и 
трудовых ресурсов муниципального образования 

свидетельствует о значительном превышении 
незанятого населения над потребностью работо-
дателей в квалифицированных кадрах. Сводные 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Структура кадровой потребности и трудовых 

ресурсов муниципального образования 

Кадровая по-
требность об-
щая –436 чел.

доля, 
%

Трудовые ре-
сурсы – 2,2 
тыс. чел.

доля, 
%

Сельское хо-
зяйство 

58,3 незанятое на-
селение

55,1

            Торгов-
ля и общепит

22,5 учащиеся 40,9

            Жи-
лищно - к ом -
м у н а л ь н а я 
сфера

19,2 безработные 
граждане

4

Кадровая по-
требность в 
выпускниках - 
245 чел.

доля, 
%

П р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
состав вы-
пускников уч-
реждений ПО  
- 236 чел.

доля, 
%

            Сель-
ское хозяй-
ство 

88,6             Сельское 
хозяйство 

63,1

            Торгов-
ля и общепит

11,4             Соци-
ально-бытовое 
обслуживание 
население, фи-
нансовое по-
средничество

36,9

Необходимо отметить, анализ кадровой по-
требности предприятий и трудовых ресурсов сви-
детельствует о структурной диспропорции спроса 
и предложения на рынке труда Ачинского района. 
Наряду с этим также наблюдаются такие негатив-
ные тенденции изменения трудовых ресурсов 
территории, как:

1) несоответствие требований работо-
дателей и имеющейся  профессиональной квали-
фикации граждан;

2) нарастание общего дефицита квали-
фицированных кадров, в первую очередь – рабо-
чих и инженерных специальностей;

3) естественное выбытие высококва-
лифицированного состава специалистов и рабо-
чих предпенсионного возраста на предприятиях 
района;

4) естественный отток граждан в трудо-
способном возрасте, в том числе в возрасте от 
20 до 35 лет из числа высококвалифицированных 
специалистов, в крупные населенные пункты с 
более высоким уровнем жизни и привлекатель-
ными условиями трудовой деятельности.

Для решения данных проблем необходим 
комплексных подход, включающий совокупность 
мероприятий по заполнению текущей и перспек-
тивной кадровой потребности работодателей 
и эффективного распределения местных тру-
довых ресурсов на высокопроизводительные и 
развивающиеся предприятия города Ачинска и 
Красноярского края. 

5. Этапы реализации Программы
5.1. План кадрового обеспечения муници-

пального образования
С целью заполнения перспективной кадро-

вой потребности организаций муниципального 
образования и других территорий края разрабо-
тан комплекс мероприятий, который представлен 
в таблице 3.

Таблица 2
Незанятое население в разрезе населенных пунктов Ачинского района

Наименова-
ние

Б ел о -
ярский 
с/с

Г о р -
н ы й 
с/с

К л ю -
чинский 
с/с

Л а п -
ш и -
х и н -
с к и й 
с/с

М а -
л и -
н о в -
с к и й 
с/с

П р е -
обра-
ж е н -
с к и й 
с/с

П р и -
ч у -
л ы м -
с к и й 
с/с

Т а -
р у -
т ин -
ский 
с/с

Я с т р е -
б о в с к и й 
с/с

ИТО -
ГО

Количество 
ж и т е л е й , 
чел.

1669 2026 2956 664 2511 2307 1807 1959 1588 17487

Количество 
незанятых 
г р а ж д а н , 
чел.

409 413 370 78 162 432 350 377 39 2630

Доля, % 24,5 20,3 12,5 11,7 6,5 18,7 19,4 19,2 2,5 15

О тд а л е н -
ность от г. 
А ч и н с к а , 
км.

13 20 17 38 10 18 36 28 32 -

Таблица 3
Таблица 3 - Дорожная карта «Кадровое обеспечение Ачинского района и других территорий Красноярского края»

№
п/п

Направление кадрового обеспечения. 
Планируемые мероприятия

Сроки реализации Ответственные

Центр занятости населения Органы местного самоуправления работодатели

1 2 3 4 5 6

1 Оценка и анализ данных о кадровой по-
требности предприятий до 2022 года

Июль 2016 г. – август 2016 г., далее ре-
гулярно на постоянной основе, по мере 
возникновения перспективной кадровой 
потребности

Проведение опросов работодателей,  анализ поступившей ин-
формации в профессионально-квалификационном разрезе и 
с учетом отраслевой принадлежности предприятий

Предоставление информации о кадровой потребности 
муниципального образования по прогнозам до 2022 года 
согласно Комплексной программе социально - экономи-
ческого развития Ачинского района на период до 2020 
года (далее – Программа), актуализация данных Про-
граммы в части прогноза кадровой потребности

Предоставление информации о кадро-
вой потребности

2 Оценка и анализ данных о кадровой по-
требности в выпускниках образователь-
ных учреждений профессионального 
образования

Август 2016 г. –сентябрь  2016г. Проведение опросов работодателей, анализ поступившей 
информации в профессионально-квалификационном разрезе

Внесение и актуализация данных Программы в части 
прогноза кадровой потребности в выпускниках 

Предоставление информации о кадро-
вой потребности

3 Внесение сведений о свободных рабо-
чих местах в ПК «Катарсис»

По мере поступления информации о те-
кущей кадровой потребности, актуали-
зация поступившей информации – еже-
месячно

Внесение сведений о свободных рабочих местах в ПК «КА-
ТАРСИС»

Предоставление и актуализация е све-
дений о потребности по мере ее возник-
новения

4 Оценка состава трудовых ресурсов Сентябрь 2016 г,  в дальнейшем на по-
стоянной основе с учетом ситуации на 
рынке труда

Анализ структуры, состояния и движения трудовых ресурсов 
муниципального образования на основании данных Программы 
социально-экономического развития МО. Мониторинг высво-
бождения и неполной занятости работников организаций МО

Осуществление мониторинга  состава и движения трудо-
вых ресурсов муниципального образования - организа-
ция опросов населения, учебных заведения профессио-
нального образования о структуре выпуска.

Оценка и анализ внутрифирменных ис-
точников перераспределения кадров

5 Оценка кадровых преимуществ Ежемесячно на регулярной основе Осуществление сравнительной оценки кадровой потребно-
сти, заявленной работодателями, с учетом общего состояния 
отрасли, востребованности профессий, уровня заработной 
платы,  наличия дополнительных социальных гарантий при 
трудоустройстве. Цель -  разработка индивидуальных планов 
заполнения кадровой потребности, в том числе при формиро-
вании проектов заполнения вакансий в рамках направления 
«Модернизация системы взаимодействия с работодателями»

Подготовка информационных и презен-
тационных материалов о  деятельности 
предприятий, особенностей кадровой 
политики, наличии социальных гарантий, 
льгот и пр.

6 Информирование населения о кадровой 
потребности работодателей  

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Размещение информации о кадровой потребности работода-
телей на официальном сайте службы занятости, информаци-
онном портале «Трудовые ресурсы», сайте Ачинского района. 
Оформление пресс-анонсов, пресс-релизов мероприятий по 
заполнению кадровой потребности (гарантированные собесе-
дования, конкурсные отборы, ярмарки вакансий и пр.), инфор-
мации о промежуточных результатах работы в рамках проекта

Размещение информации о программе кадрового обе-
спечения муниципального образования, сведений о по-
требности в работниках, информацию о мероприятиях 
по заполнению кадровой потребности  на официальном 
сайте Ачинского районав разделе «Кадровое обеспече-
ние»

Размещение на официальных сайтах 
предприятий - участников проекта ин-
формации о мероприятиях по запол-
нению кадровой потребности (гаранти-
рованные собеседования, конкурсные 
отборы, ярмарки вакансий и пр.)

Размещение информационных материалов о вакансиях пред-
приятий, мероприятиях по заполнению кадровой потребности 
на информационных стендах ЦЗН, на базе МФЦ, с использо-
ванием мобильного ЦЗН

Размещение информации о кадровой потребности предпри-
ятий-участников проекта в ЦЗН других территорий

7 Организация подбора подходящих кан-
дидатов на заявленные вакансии 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Подбор из числа соискателей, разместивших резюме, безра-
ботных граждан, граждан, ищущих работу. 
Проведение гарантированных собеседований, конкурсных от-
боров, ярмарок вакансий, реализация проектов по заполне-
нию вакансий в рамках направления «Модернизация системы 
взаимодействия с работодателями»)

Согласование совместных планов ме-
роприятий по заполнению кадровой по-
требности в рамках проектов, текущей 
деятельности

8 Организация профессиональной ори-
ентации школьников и студентов УЗ в 
рамках реализации Стратегии развития 
профессиональной ориентации населе-
ния в Красноярском крае до 2020 года»

На регулярной основе по отдельному 
графику заседания комитета 

Участие в заседаниях Комитета при Администрации 
Ачинского района, осуществление опросов работодателей о 
перспективной кадровой потребности с целью формирования 
муниципального заказа на профессиональное обучение, про-
ведение родительских собраний с участием работодателей 
территории, дней открытых дверей, дней предприятий, акций, 
профориентационных фестивалей профессии, профориен-
тационных декадников, ярмарок учебных рабочих мест и пр.

Проведение заседаний Координационного комитета 
содействия занятости населения при Администрации 
Ачинского района (далее – Комитет).
Цель – Организация межведомственного взаимодействия 
Администрации города Ачинска, Центра занятости насе-
ления,  учебных заведений основного, среднего общего 
и профессионального образования и работодателей для 
формирования современной эффективной системы под-
готовки квалифицированных кадров в соответствии с по-
требностью экономики.

Участие в заседаниях Комитета с целью 
формирования прогноза востребованных 
профессий на рынке труда

9 Организация профессионального обу-
чения безработных граждан «под заявку 
работодателя» по профессиям, заявлен-
ным в рамках кадровой потребности

На регулярной основе по отдельному 
графику с учетом заявок работодателей

Подбор подходящих кандидатов для профессионального об-
учения согласно требований работодателей к квалификации и 
срокам обучения, указанным в заявке, организация процесса 
профессионального обучения, мониторинг трудоустройства 
граждан после обучения

Предоставление актуальной потребности 
в профессиональном обучении («заяв-
ки)», организация практики на предприя-
тии для граждан, проходящих обучение, с 
целью закрепления практических навыков
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10 Взаимодействия с учебными заведени-
ями профессионального образования 
(СПО, ВПО) 

Ежегодно по отдельному графику Организация ярмарок вакансий на базе ЦЗН или учебных за-
ведений для выпускников, подготовка презентационных мате-
риалов об услугах и программах службы занятости, монито-
ринг трудоустройства выпускников на заявленные вакансии

Участие работодателей в мероприятиях, 
подготовка  презентационных материалов 
о деятельности организаций, организация 
производственной практики на предпри-
ятиях для студентов учебных заведений

11 Организация трудоустройства граждан, 
ищущих работу, на предприятия других 
территорий, в том числе на предприя-
тия, реализующие инвестиционные про-
екты на территории Красноярского края. 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Предварительный подбор кандидатов на заявленные вакан-
сии, подготовка и направление пакета документов для рас-
смотрения, согласование рассмотренных кандидатур для 
собеседования, организация Web-собеседований, ярмарок 
вакансий, реализация проектов по заполнению кадровой по-
требности других территорий в рамках совместных проектов 
«Модернизация системы взаимодействия с работодателями», 
содействие в переезде/переселении  безработных граждан 
с целью трудоустройства на вакансии, заявленные в рамках 
перспективной кадровой потребности

Предварительное согласование работо-
дателями кандидатур и анкет соискате-
лей до  проведения собеседований

12 Привлечение трудовых ресурсов из близ-
лежащих территорий для заполнения по-
требности в специалистах узкого профиля.

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Предварительный подбор кандидатов на заявленные вакан-
сии, сбор и направление пакета документов, Организация   
Web-собеседований, направление резюме, анкет соискателей

Предварительное согласование работо-
дателями кандидатур, проведение собе-
седований

13 Реализация программ временной заня-
тости для отдельных категорий граждан 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, выпускников 
учебных заведений профессионального образования в воз-
расте от 18 до 20 лет

Участие работодателей, заключение до-
говоров о совместной деятельности, тру-
доустройство граждан

Таблица 3
Таблица 3 - Дорожная карта «Кадровое обеспечение Ачинского района и других территорий Красноярского края»

5.2. Сетевые графики заполнения кадровой потребности 
предприятий муниципального образования

На основе анализа информации о перспективной ка-
дровой потребности работодателей до 2022 года был согла-
сован перечень предприятий, по которым требуются меры 
опережающего кадрового обеспечения квалифицированными 
рабочими кадрами. В качестве проектных были определены 
три объекта: СППК «Мукомол» с перспективной кадровой по-

требностью 11 человек, ООО «Агросфера» - 210 человек, ИП 
Коротченко Л.И. – 98 человек. Сетевые графики реализации 
данных проектов представлены в Приложении таблицах 5,6,7.

6. Результат реализации программы опережающего ка-
дрового обеспечения муниципального образования

Ожидаемые результаты  реализации Программы:
1) Обеспечение предприятий и организаций Ачинского 

района, предприятий, реализующих инвестиционные проек-

ты на территории Красноярского края, квалифицированными 
кадрами.

2) Повышение конкурентоспособности рабочих кадров и 
престижа рабочих профессий в условиях развивающейся эко-
номики края.

3) Повышение доли трудоустройства незанятых граждан 
муниципального образования  до 80%.

4) Повышение востребованности выпускников учрежде-

ний профессионального образования, а также уровня их тру-
доустройства по полученной профессии до 45%.

Таким образом, реализация мероприятий и программ 
службы занятости    позволит при эффективном использова-
нии местных трудовых ресурсов  осуществить оперативное 
заполнение  текущей и перспективной кадровой потреб-
ности предприятий Ачинского района и других территорий 
Красноярского края.

Приложения:
Таблица 4

Анализ  и прогноз ситуации на рынке труда Ачинского района в 2014-2018гг.

№№ пп Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

1. Возрастной состав постоянного населения      

1.1. Численность постоянного населения (на начало года) 16335 16430 16510 15439 16600

1.1.1 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте моложе трудоспособного

2938 2949 2982 2780 3002

1.1.2 численность постоянного населения (на начало года) в 
трудоспособном возрасте

9534 9686 9764 8311 9804

1.1.3 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте старше трудоспособного

3863 3795 3764 3520 3794

1.1.4 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте 15-17 лет

2335 2348 2363 2316 2378

1.2 Численность выпускников дневных общеобразователь-
ных учреждений всех форм собственности

80 66 72 68 72

1.3 Численность выпускников 9 классов дневных общеоб-
разовательных учреждений муниципальной форм соб-
ственности

131 139 142 155 151

1.4 Численность выпускников 11 классов дневных  обще-
образовательных учреждений  муниципальной формы 
собственности

80 66 72 68 80

2. Движение населения      

2.1 Численность прибывшего за год населения 893 902 918 346 920

2.1.1 в т.ч. по программе переселения соотечественников 7 7 7 5 5

2.2 Численность выбывшего за год населения 840 860 882 486 850

2.3 Миграционный прирост (снижение) населения 53 42 36 -140 70

2.4 Численность работающих за пределами места постоян-
ного проживания, всего ( «маятниковая миграция», вах-
товый метод, сезонная работа и др.), в т.ч.:

0 0 0 0 0

2.4.1 в т.ч. работающие в других МО края 0 0 0 0 0

2.4.2 в т.ч. работающие в других регионах РФ 0 0 0 0 0

3. Рынок труда      

3.1 Численность трудовых ресурсов (занятое население + 
незанятое население трудоспособного возраста)

8,507 8,514 8,533 8,332 8,543

3.2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) 6,307 6,314 6,333 7,4 6,344

3.2.1 численность занятых в организациях муниципальной 
формы собственности

1,135 1,154 1,201 1,230 1,235

3.2.2 численность занятых в частном секторе 5,11 5,11 5,13 3,081 5,15

3.2.2.1 численность занятых в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (включая наемных работников)

0,11 0,11 0,12 0,11 0,14

3.2.2.2 численность занятых на частных предприятиях 3,14 3,14 3,15 0,618 3,16

3.2.2.3 численность занятых индивидуальным трудом и по най-
му у отдельных граждан, включая занятых в домашнем 
хозяйстве производством товаров и услуг для реализа-
ции

1,86 1,86 1,87 2,353 1,89

 численность индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность без образования юридиче-
ского лица

0,36 0,36 0,37 0,332 0,38

3.2.2.4 численность занятых в домашнем хозяйстве (включая 
личное подсобное хозяйство) производством товаров и 
услуг для реализации

1,5 1,5 1,5 1,815 1,6

3.3 Численность учащихся в трудоспособном возрасте, об-
учающихся с отрывом от производства, ВСЕГО, в том 
числе:

0,9 0,9 0,9 0,301 0,9

3.3.1 на территории МО 0,3 0,3 0,3 0,101 0,3

3.3.2 за пределами МО 0,6 0,6 0,6 0,2 0,6

3.4 Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых 
трудовой деятельностью и учебой

1,3 1,3 1,3 0,631 1,2

3.4.1 Численность безработных граждан, зарегистрированных 
в государственном учреждении службы занятости

0,14 0,14 0,14 0,13 0,11

3.5 Количество работодателей, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории МО

302 303 304 117 310

3.5.1 из них - юридические лица 168 169 170 68 176

3.5.2 работодатели, зарегистрированные в  государственном 
учреждении службы занятости

134 139 144 120 150

3.5.2.1 из них - работодатели, заявившие вакансии 60 65 70 90 78

3.6 Потребность работодателей МО в квалифицированных 
работниках

1102 1115 1132 1000 1145

3.6.1 дополнительная потребность (в связи с выбытием работ-
ников, созданием новых рабочих мест)

102 115 132 139 145

3.6.1.1 в связи с созданием новых рабочих мест, модернизацией 
рабочих мест

20 22 25 28 30

3.6.2 заявленная в службу занятости (за период) 1050 1100 1150 1160 1170

3.6.2.1 в том числе - длительно не заполняемая (на конец пе-
риода)

0 0 0 0 0

3.7 Среднесписочная численность работников организаций 3135 3140 3145 2998 3160

 Распределение занятых в организациях по видам эконо-
мической деятельности:

     

3.7.1 РАЗДЕЛ А - Сельское хозяйство. Лесное хозяйство 230 235 240 240 250

3.7.2 РАЗДЕЛ В - Рыболовство и рыбоводство 0 0 0 0 0

3.7.3 РАЗДЕЛ C  - Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0

3.7.4 РАЗДЕЛ D - Обрабатывающие производства 40 40 40 40 40

3.7.5 РАЗДЕЛ E - Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

10 10 10 10 10

3.7.6 РАЗДЕЛ F - Строительство 13 15 15 15 15

3.7.7 РАЗДЕЛ G -  оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

135 135 135 148 140

3.7.8 РАЗДЕЛ H - гостиницы и рестораны 120 120 120 138 120

3.7.9 РАЗДЕЛ I -  транспорт и связь 450 450 450 423 450

3.7.10 РАЗДЕЛ J - финансовая деятельность 10 10 10 10 10

3.7.11 РАЗДЕЛ K - операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг

30 30 30 30 30

3.7.12 РАЗДЕЛ L - государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное обе-
спечение

526 526 526 523 526

3.7.13 РАЗДЕЛ M - образование 621 621 621 723 621

3.7.13 РАЗДЕЛ N - здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг

352 352 352 286 352

3.7.14 РАЗДЕЛ O - предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг

156 156 156 159 156

3.7.15 деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

140 140 140 140 140

3.7.16 среднесписочная численность работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства

230 230 232 118 234

 Распределение занятых в организациях по месту посто-
янного проживания:

6307 6314 6333 8330 6360

3.8.1 местное население 5850 5848 5862 7862 5870

3.8.2 жители других муниципальных образований 
Красноярского края

380 385 385 385 390

3.8.2.1 «маятниковая миграция» 42 45 48 46 46

3.8.2.2 вахтовый метод 0 0 0 0 0

3.8.3 жители других регионов РФ 0 0 0 0 0

3.8.4 иностранные граждане, осуществляющие трудовую де-
ятельность

35 36 38 35 35

4. Профессиональное образование      

4.1 Численность выпускников учреждений профессиональ-
ного образования, принятых на работу в организации 
МО, всего, в т.ч.:

7 9 15 15 17

4.2 Количество образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность по профессиональному образова-
нию на территории МО

1 0 0 1 1

4.2.1 в том числе государственные образовательные учрежде-
ния профессионального образования 

1 0 0 1 1

4.3 Численность учащихся в государственных образователь-
ных учреждениях профессионального образования, рас-
положенных на территории МО

672 668 546 442 442

4.4 Численность выпускников учреждений профессиональ-
ного образования, выходящих на рынок труда МО

189 179 205 236 236

Таблица 5 – Сетевой график кадрового обеспечения СППК «Мукомол»

Кадровая потреб-
ность

требования количество сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предпри-
ятия

МО близлежащие 
территории

край другие реги-
оны

молодежь в 
системе проф. 
Образования

в з р о с л о е 
население

безработ-
ные

сокраще-
ние рабо-
чих мест

модерниза-
ция рабочих 
мест

другие ме-
ханизмы

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

механизатор СПО, опыт работы 3 2016   3     

механизатор СПО, опыт работы 3 2017  3     

механизатор СПО, опыт работы 3 2018   3

механизатор СПО, опыт работы 2 2019 2

механизатор СПО, опыт работы 1 2020 1

механизатор СПО, опыт работы 1 2021 1

механизатор СПО, опыт работы 1 2022 1

Таблица 6 – Сетевой график кадрового обеспечения ООО «Агросфера»

Кадровая потреб-
ность

требования количество Сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежа-
щие тер-
ритории

край другие ре-
гионы

молодежь в 
системе проф. 
Образования

в з р о с л о е 
население

безработ -
ные

сокращение 
рабочих мест

модерниза-
ция рабо-
чих мест

другие ме-
ханизмы

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

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 32 2016 1   31     

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 34 2017 1   33     

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 34 2018 1   33

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 31 2019 1   30

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 30 2020 1   30

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 29 2021 1   29

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 20 2022 1   20
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Таблица 7 – Сетевой график кадрового обеспечения ИП Коротченко Л.И.

Кадровая потребность требования количество сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предпри-
ятия

МО близлежащие 
территории

край другие регионы молодежь в си-
стеме проф. Об-
разования

в з р о с л о е 
население

безработные сокращение 
р а б о ч и х 
мест

модерниза-
ция рабочих 
мест

д р у г и е 
механиз-
мы

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

Повар СПО, опыт работы 2 2016 1 1    

Повар СПО, опыт работы 3 2017 2 1    

Повар СПО, опыт работы 5 2018 4 1    

Повар СПО, опыт работы 5 2019 4 1    

Повар СПО, опыт работы 5 2020 4 1    

Повар СПО, опыт работы 5 2021 4 1

Повар СПО, опыт работы 5 2022 4 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 2 2016 1 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 2 2017 1 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 3 2018 2 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 3 2019 2 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 3 2020 2 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 3 2021 2 1

Слесарь по ремонту автомобилей СПО, опыт работы 3 2022 2 1

Кассир СПО, опыт работы 2 2016 1 1

Кассир СПО, опыт работы 3 2017 2 1

Кассир СПО, опыт работы 5 2018 4 1

Кассир СПО, опыт работы 5 2019 4 1

Кассир СПО, опыт работы 5 2020 4 1

Кассир СПО, опыт работы 5 2021 4 1

Кассир СПО, опыт работы 5 2022 4 1

Юрист ВПО, опыт работы 2 2016 1 1

Юрист ВПО, опыт работы 2 2017 1 1

Юрист ВПО, опыт работы 3 2018 2 1

Юрист ВПО, опыт работы 3 2019 2 1

Юрист ВПО, опыт работы 3 2020 2 1

Юрист ВПО, опыт работы 3 2021 2 1

Юрист ВПО, опыт работы 3 2022 2 1

03.02.2017 
№ 41-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Ачинского района в XXI 

веке», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
922-П (в ред. от 28.04.2016 № 137-П, от 05.09.2016 № 326-П, от 30.12.2016 № 507-П)

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 г. № 12-117Р «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава 
района, Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке»» следующие из-
менения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-

на по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 03.02.2017 № 41-П

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной программы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского райо-
на в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
15, ст. ст. 52-65 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закон 
Красноярского края о госу-
дарственной молодёжной 
политике Красноярского края 
от 08.12.2006№20-5445, по-
становление Администра-
ции Ачинского района от 
09.08.2013  № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их фор-
мировании и реализации», 
распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р  «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодёжной политики Админи-
страции Ачинского района)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

-     Администрация Ачинского 
района отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дёжной политики Админи-
страции Ачинского района, 
-    Управление муниципаль-
ной собственностью, земель-
но-имущественных отноше-
ний и экономики, 
-     МБУ МЦ «Навигатор»

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для раз-
вития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах 
развития Ачинского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

создание условий успешной 
социализации и эффектив-
ной самореализации молоде-
жи Ачинского района;
создание условий для раз-
вития и совершенствования 
системы патриотического 
воспитания;
государственная поддержка 
в решении жилищной про-
блемы молодых семей, при-
знанных в установленном 
порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
по к азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

приведены в приложении 
№ 4 к муниципальной про-
грамме

Показатели ре-
зультативности

увеличение количества моло-
дёжи района, вовлечённых в 
изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность 
с 2,28% в 2014 году до 6,4% 
в 2022 году;
увеличение количества мо-
лодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую деятель-
ность с 1% в 2014 году до 
1,16% в 2022 году;
увеличение количества со-
циально-экономических про-
ектов, реализуемых моло-
дёжью района с 14 единиц 
в 2014 году до 34 единиц в 
2022 году.
обеспеченность жильём 45  
молодых семей Ачинского 
района, в том числе по годам:

2014 - 1 молодая семья, 2015 
- 5 молодых семей, 2016 - 5 
молодых семей, 2017 - 5 мо-
лодых семей, 2018-5 моло-
дых семей, 2019 -5 молодых 
семей, 2020 -5 молодых се-
мей, 2021 -5 молодых семей, 
2022 -5 молодых семей

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объем финансиро-
вания программы   18 496 
386,12 руб.;
в том числе: 
за счёт средств федераль-
ного бюджета – 1 699 007,36 
руб.;
за счет средств краевого 
бюджета –  4 310 053,46 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 12 497 325,30 руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 605 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 2 562 300,0 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –  2 562 300,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 
руб.
районный бюджет  -2 244 
300,0 руб.
2018 год –  2 562 300,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 
руб.
районный бюджет  -2 244 
300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 
руб.
районный бюджет  -2 244 
300,0 руб.

2. Характеристика текущего состояния 
молодёжной политики Ачинского района с ука-
занием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния 
молодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2022 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 де-
кабря 2006 года № 1760-р),направлена на  раз-
витие потенциала молодежи в интересах России. 

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2022 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании 
у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, по-
строения успешной карьеры в Сибири, в Крас-
ноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональ-
ной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы 
с молодежью с учетом личных запросов каждого 

молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона. В этой связи выделяются направ-
ления программных действий: создание условий 
для развития потенциала молодежи и его реали-
зации в интересах развития Красноярского края, 
усиление патриотического воспитания молодежи 
края, развитие мер поддержки молодежи, в том 
числе в части обеспечения молодежи (молодых 
семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика 
в Ачинском районе по некоторым направлениям 
представлена отдельными мероприятиями. В 
2012 году открыт  молодёжный центр «Навига-
тор», который частично решает проблему тру-
довой занятости  молодых граждан и позволяет 
развивать направления молодёжной политики. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 13 общественных 
объединений, не имеющих статус юридического 
лица. Количество молодёжных команд, реализу-
ющих социальные проекты составляет 5-10 (при-
мерно 20 человек), с общим количеством вовле-
чённых в проекты молодёжи  около 450 человек. 
Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности 
молодежи от социально-экономических процес-
сов является социальное напряжение в молодеж-
ной среде. Таким образом, при характеристике 
состояния дел необходимо выделить ключевые 
проблемы, на решение которых направлена ре-
ализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-эконо-
мическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной рабо-
те по реализации молодежной политики региона;

недостаточная профессиональная квалифи-
кация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в  пользу развития территории, 
где проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне 
ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения эко-
номической активности, криминализации моло-
дёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, 
новым технологиям, способностью противодей-
ствовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках ре-
ализации программы «Молодёжь Ачинского рай-
она» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 150 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует одно объединение военно-
патриотической направленности «Большая мед-
ведица».

В настоящее время сформированы  основ-
ные направления работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи Ачинского района: 
военно-патриотическое, туристско-краеведче-
ское, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое. В каждом из этих направлений 
реализуются как традиционные, так и инноваци-
онные формы работы по развитию патриотизма 
у разных категорий молодежи. Стратегия па-
триотического строится на межведомственном 
взаимодействии с Управлением образования, 
учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо рас-
ширить  возможность участия молодёжи в рай-
онных и краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, 
родного края.

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время не имело системного характера 
и осуществлялось через отдельные мероприятия 
(конкурс проектов, районные акции и т.д.). На се-
годняшний момент идёт процесс формирования 
добровольческого агентства, который сможет соз-
дать и объединить добровольческие отряды на 
территории района. 

В части развития мер поддержки молоде-
жи, в частности, обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ситуация складывается следующим об-
разом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-

вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. 
Практика реализации мероприятий программы 
показывает, что государственная поддержка в 
форме предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2011 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2012 году 4 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2013 году  планируется выдать свидетель-
ства    о предоставлении социальной выплаты 6 
молодым семьям.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-
кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью со-
циально-экономической политики, проводимой 
Администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических  и прочих рисков реализации програм-
мы

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполнителя (орга-
низационные, связанные с возможной неэффек-
тивной организацией выполнения мероприятий 
программы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение допол-
нительных денежных средств за счёт спонсор-
ской помощи, софинансирование из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономическо-
го развития в молодёжной политике, описание 
основных целей, задач, целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритетом в реализации Программы 
является повышение гражданской активности 
молодежи в решении социально-экономических 
задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфра-
структурных условий для развития молодежных 
инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодеж-

ных инициатив, вертикали сопровождения от 
муниципальных конкурсов по поддержке моло-
дежных инициатив до зональных, краевых, регио-
нальных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения 
молодежных лидеров и их продвижения для 
трансляции системы ценностей.

В рамках направления - «Совершенствова-
ние технологий работы с гражданскими инициати-
вами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  
молодежных общественных организаций (флаг-
манских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического разви-
тия района;

поддержку и  институционализацию инициа-
тив молодых людей, отвечающих направлениям 
флагманских программ;

расширение и совершенствование единого 
информационного пространства каждой флаг-
манской программы через формирование мо-
лодежного медиа-сообщества, транслирующего 
моду на социальное поведение, гражданское 
самосознание.

В рамках направления «Повышение эффек-
тивности специалистов сферы молодежной поли-
тики» предстоит обеспечить:

повышение уровня профессиональных ком-
петенций специалистов сферы, общественных 
лидеров молодежной политики;

развитие системы аттестации  и стимулиро-
вания специалистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жи-
льём молодых семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении №1

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результа-
тов программы

На территории Ачинского района проживает 
около четырёх тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. Они являются самой активной 
частью населения Ачинского района, среди них 
немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои соб-
ственные знания, многое делают для развития 
и процветания района. Данная система работы 
по направлениям молодёжной политики, пред-
усмотренная муниципальной программой «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» будет спо-
собствовать повышению социальной активности 
молодёжи, вовлечению в социальную практику, 
совершенствующую основные направления па-
триотического воспитания.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. Подпрограмма 1 «Во-
влечение молодежи в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 годы.

Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, 

вовлечённых в изучение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность с 2,28% в 2014 году до 
2,52% в 2022 году;

увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность с 
1% в 2014 году до 1,16% в 2022 году;

увеличение количества социально-эконо-
мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района с 14 единиц в 2014 году до 38единиц в 
2022 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 годы.

Ожидаемые результаты:
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Обеспечение жильем 45  молодых семей Ачинского рай-
она, в том числе по годам:2014 - 1 молодая семья, 2015 - 5 
молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 2017 - 5 молодых 
семей, 2018-5 молодых семей, 2019 -5 молодых семей, 2020 
-5 молодых семей, 2021 -5 молодых семей, 2022 -5 молодых 
семей.

6. Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 
средств краевого бюджета, а также по годам реализации про-

граммы
Распределение планируемых расходов по подпрограм-

мам с указанием главных распорядителей средств феде-
рального, краевого, местного бюджетов, а также по годам 
реализации программы приведено в приложении № 3 к про-
грамме.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний

В рамках реализации программы планируется оказание 

муниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр 
«Навигатор» в области молодёжной политики следующих му-
ниципальных услуг:

организация условий для реализации направлений мо-
лодёжной политики: организация работы творческих объеди-
нений, клубов; организация культурно-досуговый и просвети-
тельских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, 
профориентации, гражданскому  и патриотическому воспита-
нию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в области мо-
лодёжной политики, находящимся в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

В рамках программы не планируется реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 03.02.2017 № 41-П

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Приложение № 1  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змер е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 24 24 24 24 24 24 24

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия про-
граммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое 
право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года 

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

 1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятель-
ность, в их общей численности       

% 2,3 % 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

увеличение удельного веса молодых граждан,      проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей числен-
ности  

% 1,02 1,05 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации мо-
лодежи Ачинского района

 Задачи под-
программы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского рай-
она в социальную практику, совершен-
ствующую основные направления па-
триотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи   
Ачинского района;
- развитие инфраструктуры и кадрово-
го потенциала молодежной политики 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы

количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью райо-
на  с 14 единиц  в 2014 году до   38 единиц 
в 2022 году;
удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе, вовлеченных в 
изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность с 2,28 % в 2014 году до 
2,72% в 2022 году
удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных  
в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 1% в 2014 году до 
1,16% в 2022 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объём финансирования подпро-
граммы –14 105 504,52  рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 2 504 
700 руб.,
за счет средств районного бюджета –  11 
584 804,52  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;
2017 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Администрация Ачинского района,  управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики, финансовое управление, от-
дел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодеж-
ную политику следует рассматри¬вать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными организа-
циями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от                соци-
ально-экономических процессов является социальное напря-
жение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

Отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодё-
жи Ачинского района, объединений добровольческой направ-
ленности (для эффективной подготовки участников и членов 
патриотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патри-
отического воспитания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодёжи. За период реализации программы «Мо-
лодёжь Ачинского района» было проведено два мероприятия 
(ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две акции 
(«Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполня-
ли комплекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традици-
онного для российского общества патриотического сознания, 
изменением системы духовных ценностей и жизненных ориен-
тиров. В сознании молодёжи получили широкое распростране-
ние равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивиро-
ванная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел не-
обходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику», реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией района. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 

задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  
молодёжный бал, форум «Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и 
др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демон-
страции открытости и прозрачности действий власти, доступ-
ного информирования граждан о возможностях государствен-
ной поддержки и саморазвития. 

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую основные направ-
ления патриотического воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Зарница», спортивно-туристический фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики пред-
полагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а 
также содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные 
механизмы развивают не только государственные, но и обще-
ственные институты молодежной политики, позволяют в пар-
тнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня 
– обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономиче-
ских, предпринимательских и др. инициатив молодежи, напра-
вить инициативу на развитие муниципального образования. В 
структуре краевой субсидии на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров, выделяемой муниципаль-
ными образованиями края в рамках реализации Закона края, 
сделаны акценты на финансирование муниципального кон-
курса поддержки молодежных инициатив, на формирование 
муниципальных штабов краевых молодежных организаций, 
на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодо-
статочного молодого гражданина необходимо распределить 
между всеми сферами, работающими в той или иной степени 
с молодежью. Для включения других институтов, работающих 
с молодежью, для определения единых подходов в молодеж-
ной политике необходимо организовывать образовательные 
форматы для повышения квалификации, переговорные и ме-
тодические площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, 
специалистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 меро-

приятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки);

по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 пункта 2, 
подпункту 3.1,3.3 пункта 3  мероприятий  подпрограммы – Ад-
министрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматрива-
ется на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского 
района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии 
с утверждённым Главой Ачинского района  в установленном 
порядке Положением о премии Главы района молодым та-
лантам. Номинантам наличными выплачивается денежное 
поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, 
подпунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпрограммы осуществляется пу-
тём  предоставления субсидии по соглашению, заключенному 
между администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор», 
о порядке и условиях предоставления субсидии  на цели, не 
связанной с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 

мероприятий подпрограммы осуществляется путём предо-
ставления Муниципальному бюджетному учреждению моло-
дёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения  им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным учреждением и 
Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 
3 мероприятий подпрограммы – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муници-
пальная программа по работе с молодёжью муниципального 
района» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из 
средств краевого бюджета на основании соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Ачинского района и министер-
ством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского 
края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ молодёжной 
политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий 
определяется постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на реализацию  
муниципальных программ молодёжной политики, критериев 
отбора муниципальных образований Красноярского края для 
предоставления казенных субсидий» (в редакции постановле-
ния Правительства Красноярского края от 20.02.2013 №45-П).

2.3.6.Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.1. мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе с мо-
лодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров  (пункт мероприятий под-
программы)

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 24.04.2007 г. № 150-п «О поддержке деятельности му-
ниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования суб-

сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на развитие муниципальной молодежной политики для 
предоставления указанной субсидии определяются постанов-
лением Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 
143-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодежной политики, 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в финансовое управление  отчеты о 
реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансо-
вое управление  до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-

Целевые индикаторы 

№ 
п/п

индикаторы единица 
измере-
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. количество социально-экономических проек-
тов, реализуемых молодёжью

Ед. 20 24 25 26 26 26 26 26 26

2. удельный вес молодых граждан,  проживаю-
щих  в Ачинском районе, вовлечённых в из-
учение истории Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности

% 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3. удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей 
численности

% 1 1,02 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
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ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономически-

ми результатами решения указанных проблем являются:
количество социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 38 единиц в 2022 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,52% в 2022 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,14 %  
в 2022 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы –14 105 
504,52  рубля, 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 2 504 700 руб.,
за счет средств районного бюджета –  11 584 804,52  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;

2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;
2017 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого на пе-

риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одарен-
ной молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наиболее от-
личившейся молодёжи за год (не бо-
лее 12 человек ежегодно)

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0

1.2. Реализация мероприятий по орга-
низации летнего отдыха 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодёжи, 
обеспечение участие не менее чем в 5 
творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Формирование и развитие граждан-
ской зрелости, количество участников 
мероприятий не менее 130 чел. еже-
годноАдминистрация Ачинского района 

(МБУ МЦ «Навигатор»)
812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0

2.2. Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию патриоти-
ческого воспитания в рамках деятель-
ности муниципальных молодёжных 
центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 проведение 6 мероприятий молодёж-
ного центра, направленных на раз-
витие системы патриотического вос-
питания

2.3.Развитие добровольческого движе-
ния в молодёжной среде

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольче-
ского движения в молодежной 
среде,полноценного участия граждан 
в общественной жизни, увеличение 
участников волонтерского движения 
на 10 человек ежегодно (при условии 
получения субсидии из краевого бюд-
жета)

2.4. Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию доброволь-
чества в рамках  деятельности муни-
ципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направ-
ленных на развитие добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по тру-
довому воспитанию несовершенно-
летних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 150 000,00 150 000,00 150 000,00 807 649, 35 трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 30 
человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03 2 012 
500,00

2 012 
500,00

2 012 
500,00

10 258 321,86 Количество проводимых мероприя-
тий: 2
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.
2019 – 132 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62  7079,97 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 0,0 0,0 0,0 394 000,0

в том числе:

3.1.1. Проведение районных меропри-
ятий в области молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий составит  не 
менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, 
региональных и всероссийских меро-
приятиях и проектах

812 0707 0810080610 611 0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не менее 
чем в 2 проектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных про-
грамм по работе   молодёжью

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муни-
ципальных программ по работе с мо-
лодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 010 700,00 проведение  14 мероприятий, количе-
ство вовлеченных в проведение ме-
роприятий – 600 человек, улучшение 
материально-технической базы моло-
дёжного центра

3.4.Софинансирование расходов на 
обеспечение деятельности муници-
пальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 31 800,00 31 800,00

Итого Администрация Ачинского района 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 562 300,0 2 562 300,0 2 562 300,0 14 105 504,52

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодёжной политики)

812 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363 900,0 355 600,0 831 200,0 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 504 700,00

812 0707 081хххх ххх 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 244 300,0 2 244 300,0 2 244 300,0 11 584 804,52

Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках 
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Детальный план-график реализации мероприятия «Проведение районных мероприятий в области молодёжной по-
литики» Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц на-
чала ре-
ализации 
меропри-
ятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 251 000,0

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 242 000,0

3. Спортивно-туристический фести-
валь «Золотая осень»

сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 35 270,0 35 270,0 151 800,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0

6. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 135 000,0

7. Районный конкурс лидеров детских 
и молодёжных общественных объ-
единений «Лидер года»

ноябрь 0,0 0,0 15 000,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0 66 015,0

8. Районный конкурс снежных город-
ков и ледовых фигур

декабрь 0,0 0,0 50 000,0 0,0 70 000,0 70 000,0 190 000,0

Итого: 1 110 815,0

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем 
молодых     семей в Ачинском районе» (да-
лее - подпрограмма)            

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных в установ-
ленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям -участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Целевые инди-
каторы

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2022 годы  2014 - 1 молодая 
семья, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 
молодых семей, 2017 - 5 молодых семей, 
2018-5 молодых семей, 2019 -5 молодых 
семей, 2020 -5 молодых семей, 2021 -5 
молодых семей, 2022 -5 молодых семей.
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период дей-
ствия подпрограммы) к общему количе-
ству молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий  -  не менее 24 процентов.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и суб-
сидии бюджету за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов. 
 Общий объём финансирования подпро-
граммы  4 390 881,60 рубль , в том  числе 
по годам:
 2014 год – 479 001,60 рубля; 
 2015год - 838 260,0 рублей;
 2016 год - 3 073 620,0 рублей;
 2017 год- 0 рублей;
 2018 год- 0 рублей.
 2019 год- 0 рублей.
в том числе за счет  средств местного бюд-
жета-   886 520,78 рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год- 0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-0 рублей.
2019 год- 0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 1 805 
353,40 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,0  рублей;
2016 год- 1 014 996,50 рублей;
2017 год- 0 рублей;
2018 год- 0 рублей.
2019 год- 0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 1 
699 007,36 рублей
2014 год- 107 775,36 рублей;
2015 год-  188 608,50  рублей;
2016 год-  1 402623,50 рубля;
2017 год- 0 рублей;
2018 год- 0 рублей.
2019 год- 0 рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики.

 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-
вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство.
Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 

необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению уровня квалификации в целях роста заработной 
платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 
населения - молодежи.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
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данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со ста-

тьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2022 годов.

Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1050, мероприятия 13 государственной програм-
мы Красноярского края «Создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  кра-
евого и местного бюджетов предоставляется молодой семье 
только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое по-
мещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплату процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-

стым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 

семью не распространяется).
Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-

ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по ме-
сту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 2 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих доста-
точные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по ме-
сту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   ре-
гистрируют заявления и документы, поданные молодыми се-
мьями на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 
1,2  настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее 
- книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяет-
ся подписью должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью органа местного само-
управления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление доку-
ментов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 

числе ипотечным или жилищным займам.
6. Повторное обращение с заявлением об участии в 

подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела под-
программы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 
1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших, желание получить соци-
альную выплату в планируемом году  утверждается,  Главой 
Администрации Ачинского района, с учетом средств, которые 
планируются  выделить на софинансирование  из местного 
бюджета на соответствующий год и в срок до 1 сентября  пла-
нируемого года представляется  в министерство строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2016 год молодые семьи, не получившие 
социальные выплаты в 2015, году, представляют в Админи-
страцию Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление  по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи про-
изошли изменения, она представляет документы, подтвержда-
ющие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о 
браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей 
нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая 
приобретения (строительства) жилого помещения с использо-
ванием средств, предоставленных по ипотечному кредитному 
договору (договору займа), заключенному в период с 1 января 
2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), подпадает 
под случай, предусмотренный пунктом 11 настоящего подраз-
дела подпрограммы для снятия органом местного самоуправ-
ления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых 
семей - участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей 
в списках молодых семей - участников на  2016 год, ее жи-
лищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, 
молодая семья подает в орган местного самоуправления 
(сельсовет) заявление с приложением подтверждающих доку-
ментов. На основании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 
7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство 
учитывает произошедшие изменения при формировании спи-
ска молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в под-
программе;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых поме-

щениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участни-
ком подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступле-
нии случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, 
принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чении из списка молодых семей - участников) и уведомляет 
Администрацию Ачинского  района об этом. Администрация  
Ачинского района   уведомляет  с предоставлением соответ-
ствующих документов  министерство строительства и ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повтор-
ная постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настоя-
щего подраздела и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-
программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой участнику про-
граммы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при рас-
чете размера социальной выплаты;

Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании Ачинского района, определяе-
мая в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы.

3. Размер средств федерального бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате составляет 9 
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, использу-
емой при расчете размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета  предоставляемой мо-
лодой семье социальной выплате составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, не имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка и более.

Размер средств местного бюджета в предоставляемой 
молодой семье социальной выплате составляет 7 процентов 
от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы 
пункта 3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.4.программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в те-
чение 1 месяца после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района 
запрашивает их по истечении 2 рабочих после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» 
настоящего пункта, у органов местного самоуправления, при-
знавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях 
и имеющие достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) (при незавершенном строительстве ин-
дивидуального жилого дома представляются документы на 
строительство);

д)  копия кредитного договора (договора займа), заклю-
ченный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзаце девятом, десятом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 2 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» насто-
ящего пункта, выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю, документ, предусмотрен-
ный в абзаце десятом настоящего пункта в органе местного 
самоуправления, признавшем молодую семью нуждающейся 
в жилом помещении, если такие документы находятся в их 
распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями 
в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-

Целевые индикаторы

N п/п                 индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы:

1 1 4 5 5 5 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 4        4        4        4        4        4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 1        1        1        1        1        1

2 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных со-
циальных выплат (за весь период действия 
программы) к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

Н е 
менее 
16%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

3 Доля молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении   им социальных 
выплат в рамках подпрограммы, в общем 
количестве участников подпрограммы, 
включенных в сводные  списки молодых 
семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших    желание получить социальную 
выплату

Н е 
менее 
16%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%
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ленных документах;
несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-

строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требо-
ваниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году, 
утвержденного министерством, в течение  2 месяцев после  
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета, предназначенных для  муниципального 
образования для  предоставления социальных выплатпо фор-
ме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспе-
чением жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи производится перерасчет размера социальной 
выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию Ачинский район, установленному на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый 
(текущий) период. При этом срок действия свидетельства, вы-
данного при данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее 
владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его 
выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, пред-
усмотренных на предоставление социальных выплат (далее 
- банк), где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. Отбор бан-
ков для участия в реализации подпрограммы осуществляется 
комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном  пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую  это свидетельство, с заявлени-
ем о его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих  требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 

строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 
Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов), предоставляемых любыми 
организациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных 

работ (договор строительного подряда, акт приемки выполнен-
ных работ);

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на построенное жилое помещение;

е) при использовании социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения экономкласса  на первичном рынке 
жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей - участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей - участников под-
программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство), наименование уполномочен-
ной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для при-
обретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-

ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

з) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома:

документы, подтверждающие право собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;

разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

договор строительного подряда, предусматривающий 
информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, и расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела 
подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в 
принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин от-
каза. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления средств указан-
ному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация  Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора бан-
ковского счета представлена расписка органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоя-
щего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретае-
мого жилого помещения, уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты остав-
шейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 

социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики.

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики осуществля-
ет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в финансовое управление отчеты о 
реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансо-
вое управление до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить дости-

жение следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 16 молодых  семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 – 4 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей; 2019 
– 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собствен-
ных средств граждан, в развитии и закреплении положитель-
ных демографических тенденций в обществе и в создании 
условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы  4 390 
881,60 рубль , в том  числе по годам:

2014 год – 479 001,60 рубля; 
2015год - 838 260,0 рублей;
2016 год - 3 073 620,0 рублей;
2017 год- 0 рублей;
2018 год- 0 рублей.
2019 год- 0 рублей.
в том числе за счет  средств местного бюджета-   886 

520,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год- 0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-0 рублей.
2019 год- 0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 1 805 353,40 рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,0  рублей;
2016 год- 1 014 996,50 рублей;
2017 год- 0 рублей;
2018 год- 0 рублей.
2019 год- 0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 1 699 007,36 

рублей
2014 год- 107 775,36 рублей;
2015 год-  188 608,50  рублей;
2016 год-  1 402623,50 рубля;
2017 год- 0 рублей;
2018 год- 0 рублей.
2019 год- 0 рублей.

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной пробле-
мы молодых семей в муниципальном образова-
нии

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в 
улучшении жилищных условий не 
менее 7 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых 
семей, участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 
человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных 
(усыновленных) в семьях- участниках подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 
3 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья, в том числе 
на оплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного кредита или займа

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

812 1003 08200L0200 322 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78 Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия  в рам-
ках подпрограммы: с 2014 по 2018 
годы  - 16 семьи; в том числе по го-
дам: 2014 - 1 молодая семья, 2015 - 1 
молодая семья, 2016 - 4 молодых се-
мей, 2017 – 5 молодых семей; 2018- 
5 молодых семей.

812 1003 0820050200 322 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

322 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 08200R0200 322 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъясни-
тельной работы среди населения по освещению 
целей и задач подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодей-
ствия с кредитными организациями по вопросам 
льготного долгосрочного ипотечного кредитова-
ния молодых семей на строительство, приобре-
тение жилья 

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

В том числе 

ГРБС 1: Администрация Ачинского района 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78
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Приложение № 5  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г

1. Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» 650 650 650 - - - - - - 1 259 003,45 1 431 353,0 1 778 832,36 - - -

2. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - - 126 129 132 135 138 141 - - - 2 062 500,0 2 062 500,0 2 062 500,0

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г. Итого         на 
период

Муниципальная  программа «Молодёжь Ачинского 
районаXXIвеке» 

всего расходные обязательства 
по программе

Всего 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 2 562 300,0 2 562 300,0 2 562 300,0 18 496 386,12

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 318 000,0 318 000,0 318 000,0 4 310 053,46

МБ 1 605 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 244 300,0 2 244 300,0 2 244 300,0 12 497 325,30

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики)

Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 562 300,0 2 562 300,0 2 562 300,0 14 105 504,52

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 504 700,00

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 244 300,0 2 244 300,0 2 244 300,0 11 584 804,52

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (Управление земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78

812 1003 0820074580 КБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 МБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 562 300,0 2 562 300,0 2 562 300,0 14 105 504,52

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 504 700,00

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 244 300,0 2 244 300,0 2 244 300,0 11 584 804,52

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 562 300,0 2 562 300,0 2 562 300,0 14 105 504,52

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 504 700,00

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 244 300,0 2 244 300,0 2 244 300,0 11 584 804,52

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78

812 1003 0820074580 КБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 МБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

812 1003 08200L0200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и архи-
тектуры)

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78

812 1003 0820074580 КБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 МБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

812 1003 08200L0200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: животноводство на праве 
аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно 
пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
животноводство.  

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка на праве арен-
ды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: животно-
водство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Категория зе-
мель

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений госу-
дарственного кадастра 
недвижимости

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать,  кв.м.

1. Земли сель-
скохозяйствен-
ного назначе-
ния

Красноярский край, 
Ачинский район, в 
200 метрах на юг от д. 
Тимонино

553 797

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично 
на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова 
Е.И. по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж 
(приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений – 16.03.2017 (включитель-
но).  Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района». 
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Об одобрении изменения границ муниципального образования город Ачинск
В соответствии с пунктом 4 статьи 12  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью устра-
нения пересечений границ муниципальных образований, исключая выпадения земельных участков 
из соответствующих территорий, установления границ с учетом сведений единого государственного 
кадастра недвижимости о земельных участках, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить изменение границ муниципального образования город Ачинск Красноярского края 
в соответствии с описанием проектируемой границы муниципального образования город Ачинск 
Красноярского края по смежеству с землями муниципального образования Ачинский район соглас-
но Приложению № 1.

2. Согласовать карту (план) границ муниципального образования Ачинский район по смеже-
ству с муниципальным образованием город Ачинск Красноярского края согласно Приложению № 2.

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

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

09.02.2017 
№ 13-138Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 09.02.2017 № 13-138Р

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЧИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
По смежеству с землями муниципального об-

разования  Ачинский район.
Граница муниципального образования город 

Ачинск по смежеству с землями муниципального 
образования Ачинский район проходит от узловой 
точки 141 до узловой точки 141 протяженностью 
115456,38 м.

От узловой точки 141 - пересечения границ 
земель муниципального образования Ачинский 
район и муниципального образования город Ачинск 
граница идет от полотна железной дороги на восток 
по границе контура пашни 1272,02 м и доходит до 
точки 144. Затем ломаной линией идет на северо-
восток по границе контура леса 1651,07 м до точки 
153, пересекая автодорогу Большой Улуй - Бычки 
- Борцы в точке 147, далее следует на северо-за-
пад по границе контура пастбища 238,89 м до точки 
155, на север по границе контуров пастбища и бо-
лота 425,81 м до точки 156, на восток - по границе 
контуров болота и леса 220,69 м до точки 157.

От точки 157 следует по границе контура леса, 
поворачивая: на юго-восток 506,74 м до точки 159, 
на восток 236,95 м до точки 160, на север 489,25 
м до точки 161, на северо-запад 496,77 м до реки 
Чулым в точке 162. Затем идет на северо-восток, 
пересекая реку Чулым, 92,48 м до точки 163. Далее 
извилистой линией следует в северном направ-
лений вниз по течению посередине реки Чулым 
3037,47 м до точки 176.

От точки 176 граница идет от середины реки 
Чулым на юго-восток по границе контура леса 
627,11 м до точки 181, затем на восток по границе 
контура пастбища 247,49 м до точки 185. Далее по-
ворачивает на юг и идет по границе контуров леса 
и пастбища 439,48 м до точки 190, на юго-восток по 
границе контура пастбища 1347,00 м до точки 208.

От точки 208 граница поворачивает на юго-
восток по границе контуров пастбища и пашни 
968,79 м до точки 219. Затем ломаной линией ухо-
дит на восток по границе контура пастбища 640,37, 
м до автодороги Ачинск - Бирилюссы в точке 227, 
далее следует на северо-восток по оси автодороги 
Ачинск - Бирилюссы 587,48 м до точки 228, от ав-
тодороги Ачинск - Бирилюссы на северо-восток по 
границе контура пашни 564,01 м до точки 236. За-
тем уходит на юго-восток по границе контура пашни 
405,86 м до точки 242.

От точки 242 граница ломаной линией про-
ходит по границе контура пастбища с поворотами: 
на юго-запад 1288,17 м до точки 255, на северо-
восток ломаной линией 238,97 м до точки 259, на 
юго-восток 65,52 м до точки 260, на северо-восток 
67,39 м до точки 261. Затем граница уходит на юго-
восток по границе контура пастбища 505,31 м до 
реки Салырка в точке 276. Далее следует вверх по 
течению по середине реки Салырка 2408,54 м до 
точки 454, пересекая автодорогу до села Большая 
Салырь в Точке 437, от реки Салырка на северо-
восток по границе контура пастбища 21,80 м до 
точки 455.

От точки 455 граница ломаной линией прохо-
дит по границе контура пастбища, поворачивая: на 
юго-восток 246,84 м до точки 462, на юг 42,40 м до 
точки 463, на восток 164,39 м до точки 464, на юг 
153,58 м до полотна железной дороги в точке 467.

От точки 467 граница проходит от полотна же-
лезной дороги на юг по границе контура пастбища 
133,31 м до точки 474, затем ломаной линией идет 
по границе контура пастбища, поворачивая: на вос-
ток 234,50 м до точки 475, на юг 181,52 м до точки 
478, на запад 211,21 м до точки 481.

От точки 481 следует на юг по границе кон-
туров пастбища и леса 3414,62 м до точки 525, 
на восток по границе контура пашни 643,65 м до 
точки 534, на юго-восток по границе контура паш-
ни 725,16 м до точки 545, на юг по границе контура 
пастбища 93,69 м до точки 549 пересекая автодо-
рогу М-53 «Байкал», на восток вдоль автодороги 

2166,53 м до точки 590.
От точки 590 на юг по границе контура паст-

бища 189,39 м до точки 592, от точки 592 граница 
проходит по контуру пашни: на запад 509,66 м до 
точки 595, на юг 42,78 м до точки 596, на запад 63,11 
м до точки 597, на север 46,24 м до точки 598, на за-
пад по границе контуров пашни и пастбища 860,37 
м до точки 600.

От точки 600 граница проходит по границе кон-
тура пастбища: на юг 18,76 м до точки 601, на за-
пад 67,10 м до точки 602, на север 24,83 м до точки 
603, затем на запад по границе контура пастбища 
465,92 м до точки 605, далее в том же направлении 
по границе контура пашни 415,49 м до точки 608, 
на юго-запад по границе контура пастбища 49,61 м 
до точки 609.

От точки 609 граница следует на запад по гра-
нице контура пастбища 184,40 м до точки 612, на 
юг по границе контуров пастбища и пашни 400,59 
м до точки 620, на восток по границе контура паш-
ни 237,69 м до точки 622, на юго-восток по границе 
контура пашни 634,29 м до точки 627.

От точки 627 граница идет на юго-запад по 
границе контура леса 535,28 м до точки 634, на 
северо-запад по границе контура пашни 559,81 
м до точки 637, на юго-запад по границе контура 
пастбища 161,08 м до точки 638, на юг по границе 
контура пашни 1099,38 м до точки 646, на юго-запад 
по границе контура пашни 68,38 м до точки 647, на 
юг по границе контура пашни 379,31 м до 
точки 653, на юго-восток по границе контуров пашни 
и леса 224,14 м до точки 655.

От точки 655 граница следует на юг по границе 
контуров пастбища и леса 865,79 м до точки 661, 
пересекая автодорогу Ачинск - Горный - Березовка 
в точке 657 и реку Тептятка, далее идет на юго-за-
пад по границе контуров пастбища и леса 621,50 м 
до точки 669, на юг по границе контура леса 89,05 
м до точки 670.

От точки 670 граница следует на северо-запад 
по границе контур леса 225,10 м до точки 672, на 
юго-запад, пересекая автодорогу и железную доро-
гу 701,12 м до точки 682, на юго-запад с поворотом 
на юг по границе территории участка посторонне-
го пользования (земли специального назначения) 
1361,49 м до точки 692.

От точки 692 граница идет по границе контура 
леса: на юго-запад 216,47 м до точки 695, на юго-
восток 257,72 м до точки 696, на юг 148,16 м до точ-
ки 697. Далее граница идет по контуру пастбища: 
на запад 459,69 м до точки 701, затем поворачивает 
на юго-запад 691,35 м до точки 707, где поворачива-
ет и идет извилистой линией на юго-восток 886,40 
м до полотна железной дороги в точке 730, далее 
на юго-запад вдоль железной дороги 773,13 м до 
точки 739.

От точки 739 граница идет от полотна желез-
ной дороги на северо-запад по границе контура 
леса 2458,24 м до точки 787, пересекая автодо-
рогу Ачинск - Назарово - Ужур - Шира в точке 769, 
на юг по границе контура леса 390,19 м до точки 
789, на запад по границе контура леса 170,88 м до 
точки 790, на северо-запад по границе контура леса 
130,37 м до точки 79 на запад по границе контура 
сенокоса 218,50 м до точки 795, на север W грани-
це контура леса 724,57 м до ручья Ганжиков ключ 
в точке 848.

От точки 848 граница идет ломаной линией на 
северо-запад вниз по течению по середине ручья 
Ганжиков ключ 2518,77 м до реки Мазулька в точке 
886, далее на юго-запад вверх по течению по сере-
дине реки Мазулька 3386,67 м до точки 956, от реки 
Мазулька на северо-запад по границе контура леса 
371,71 м до точки 959, на юго-восток по границе кон-
тура леса 60,12 м до точки 960, на северо-восток 
по границе контура леса 1329,32 м до точки 971, на 
север по границе контуров леса и пастбища 97,72 
м до точки 973.

От точки 973 граница идет на северо-запад по 
границе контура пашни 453,30 м до точки 975, на 
запад по границе контура пашни 38,63 м до точки 
976, на юго-запад ломаной линией по границе-кон-
тура пашни 65,30 м до точки 978, на север по грани-
це контура пашни 65,03 м до точки 979.

От точки 979 граница идет на северо-запад по 
границе контура пашни 288,95 м до точки 981, на 
юго-запад по границе контуров пастбища и пашни 
м до точки 983, на северо-запад по границе контура 
пашни 111,37 м до точки 984, на северо-восток по 
границе контура пастбища 120,89 м до точки 985.

От точки 985 граница следует на северо-запад 
по границе контуров болота и сенокоса 867,10 м до 
точки 986, на юг по границе контура леса м до точки 
987, на юго-запад по границе контура леса 718,66 м 
до точки 988, на юг по границе контура леса 204,71 
м до точки 989, на юго-восток по границе контура 
леса 568,09 м до точки 991.

От точки 991 проходит на юго-восток по гра-
нице контуров пашни и леса 333,05 м до точки 992, 
на юго-запад по границе контура леса 224,98 м до 
точки 994, на северо-восток по границе контура 
леса 49,55 м до точки 995, на юго-восток по границе 
контура леса 673,98 м до точки 996, пересекая реку 
Мазулька, на юго-запад по границе контура леса 
2994,88 м до точки 1004, на северо-запад по гра-
нице контура леса 2087,58 м до точки 1010, пере-
секая реку Мазулька.

От точки 1010 граница проходит на север по 
границе контура леса 771,00 м до точки 1011, да-

лее ломаной линией уходит на северо-восток по 
границе контура леса 1502,63 м до точки 1015, на 
север по границе контура леса 387,15 м до озера 
Большое в точке 1017, далее граница идет по урезу 
воды южного и западного берега озера Большое 
1482,66 м до точки 1021.

От точки 1021 граница идет по урезу воды за-
падного и северного берега озера Большое 2821,16 
м до точки 1029, от озера Большое на юго-восток по 

границе контуров леса и болота 1598,03 м до точки 
1032, на северо-восток по границе контуров леса 
и болота 541,26 м до точки 1034, на юго-восток по 
границе контура болота 1796,16 м до точки 1035, 
затем на север с поворотом на северо-восток по 
границе контура пашни 1620,99 м до точки 1041, 
далее на северо-запад по границе контура пашни 

697,22 м до точки 1046.
От точки 1046 на юго-запад ломаной лини-

ей пролегает по границе контура пашни 461,78 
м до точки 1053, на северо-запад по границе 
контуров пастбища и пашни 414,17 м до точки 
1055, затем поворачивает на север и идет по 
границе контуров пашни и пастбища 332,90 м 
до точки 1067.

От точки 1067 граница идет на северо-за-
пад по границе контура пастбища 497,72 м до 
точки 1069, на север по границе контура кустар-
ника 27,33 м до точки 1070, на юго-восток по 
границе контуров кустарника и пастбища 536,89 
м до точки 1074, на северо-восток по границе 
контура пастбища 81,82 м до точки 1075, на се-
вер по границе контура пастбища 262,23 м до 
точки 1076, на северо-восток по границе контура 
пастбища 337,50 м до точки 1077.

От точки 1077 на северо-запад по границе 
контуров болота и сенокоса 1342,64 м до точки 
1080, на северо-восток по границе контура ку-
старника 1205,06 м до точки 1084, далее на вос-
ток по границе контуров сенокоса и пастбища 
1093,23 м до точки 1087. Затем поворачивает на 
юго-восток и проходит ломаной линией по гра-
нице контуров пастбища и пашни 3162,54 м до 
точки 1101, на северо-восток по границе контура 
пашни 700,68 м до точки 1103.

От точки 1103 граница идет на север по 
границе контура сенокоса 129,37 м до точки 
1104, пересекая автодорогу М-53 «Байкал», на 
северо-запад по границе контура пашни 530,74 
м до точки 1105, на северо-восток по границе 
контура пашни 588,41 м до точки 1112, на севе-
ро-запад по границе контура пашни 160,93 м до 
точки 1114, на северо-восток по границе контура 
пашни 172,10 м до точки 1118.

От точки 1118 на север пересекая оз. Ста-
рица и пастбище 972,52 м до точки 1124, на севе-
ро-восток по границе контура пастбища 1002,53 м 
до точки 1128, затем на север по границе контура 
пастбища 128,89 м до точки 1129, на северо-запад 
по границе контура пастбища 1004,56 м до точки 
1132. Далее ломаной линией уходит на юго-запад 
по границе контура пастбища 1413,86 м до точки 
1135, на северо-запад по границе контура пастби-
ща 526,89 м до точки 1136.

От точки 1136 граница идет на северо-запад 
по границе контура пастбища 60,72 м до реки Чу-
лым в точке 1137, затем на запад с повороте на се-
веро-запад по правому берегу реки Чулым 1188,21 
м до проток Быстрая до точки 1146. Далее граница 
следует на юго-запад посередине протоки Быстрая 
1288,12 м до точки 1162.

От точки 1162 граница идет от протоки Бы-
страя на северо-запад вдоль автодороги М-53 
«Байкал» 1775,68 м, доходит до курьи Быстрая в 
точке 1176. Затем на северо-запад с поворотом на 
юго-запад по середине курьи Быстрая 1007,12 м до 
точки 1209. Далее, пересекая курью Быстрая, гра-
ница проходит на север по границе контура пастби-
ща 1220,75 м до пересечения с рекой Чулым в точ-
ке 1246. Затем граница извилистой линией следует 
на северо-восток вниз по течению по середине реки 
Чулым 2213,74 м до точки 18.

От точки 18 идет на восток 1700,72 м до точки 
55, пересекая озеро Скачек и пастбище, затем на 
юго-восток по границе контура пастбища 167,64 м 
до озера Линево в точке 57, далее, огибая озеро 
Линево, по северному берегу 1189,72 м, доходит 
до точки 67. Затем от озера Линево на юго-восток 
по границе контуров болота и сенокоса 128,33 м до 
точки 68, граница поворачивает на северо-восток и 
проходит по границе контура сенокоса 1231,74 м до 
точки 76.

От точки 76 граница идет на северо-восток по 
границе контуров болота и сенокоса 190,03 м до 
точки 77. Далее граница ломаной линией пролегает 
в северо-западном направлении по границе конту-
ра болота 277,57 м до озера Канонеровское в точке 
79. Проходит по урезу воды южного и западного бе-
рега озера Канонеровское 2021,77 м до точки 96, 
от озера Канонеровское следует на северо-запад 
ломаной линией с поворотом на север по границе 
садовых участков 652,22 м до точки 101.

От точки 101 на восток по границе контура 
пастбища 271,25 м до точки 106, на юго-запад по 
границе садовых участков 414,12 м до озера Кано-
неровское в точке 109, далее граница следует на 
северо-восток с поворотом на юго-восток по се-
верному берегу озера Канонеровское 1091,39 м до 
точки 117, от озера Канонеровское на северо-вос-
ток по границе сенокоса и пашни 501,29 м до точки 
123, затем ломаной линией идет на северо-запад 
также по границе сенокоса и пашни 1759,19 м до 
точки 135. 

От точки 135 граница идет на северо-восток 
по границе контура пашни 277,96 м до точки 139, 
на северо-запад по границе контура пашни 107,81 
м, пересекая полотно железной дороги, доходит до 
узловой точки 141.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского рай-
она»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», протестом Ачинского межрайонного 
прокурора от 26.12.2016 №7/3-05-2016 на решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района», руко-
водствуясь статьёй 22 Регламента, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 03.11.2016 № 11-111Р, 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района» (далее 
- решение):

1.1. В приложении к решению:       
1.1.1. Пункт 3.5 приложения изложить в следующей редакции:
«3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) недостижения 21 года на день проведения конкурса;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства – участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

4) приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

5) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

6) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена – до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

7) осуждения его к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

8) осуждения его за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «6» и «7» настоящего пункта;

9) наличия административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, если голосование на выборах состоит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

10) наличия вступившего в силу решения суда об установлении факта нарушения ограничений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

11) непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 
1, 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного Совета депу-
татов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению 
(Трикман И.Н.). 

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

09.02.2017 
№ 13-136Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета»

На основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
решил:

1. Внести в   решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года     № Вн-156Р «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного 
бюджета» (в ред. от 10.04.2015 № Вн-394Р) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. название Решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района согласно 

приложению.»;
1.3. пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, финан-

сам, налогам, инвестиционным программам (Курдюмова А.А.).»;
1.4. приложение к Решению «Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского 

района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, финан-

сам, налогам, инвестиционным программам (Курдюмова А.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок 

России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

09.02.2017 
№ 13-137Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению  Ачинского районного Совета депутатов от 09.02.2017  №13-137Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 г. № Вн-156Р

Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района
Настоящее Положение устанавливает системы опла-

ты труда работников учреждений, финансируемых за счет 
средств районного бюджета, и определяет особенности уста-
новления системы оплаты труда работников районных муни-
ципальных автономных учреждений.

В целях настоящего Положения под работниками учреж-
дений понимаются работники районных муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, работники органов местного 
самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы.

Статья 1. Общие положения
1. Система оплаты труда работников учреждений (далее 

- система оплаты труда) включает в себя следующие элементы 
оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, для работни-
ков учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района, содержащими нормы трудового пра-
ва, и настоящим Положением.

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника ра-

бот и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) примерных положений об оплате труда работников уч-

реждений по ведомственной принадлежности с учетом видов 
экономической деятельности;

д) рекомендации Российской районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

е) мнения представительного органа работников.
4. Примерные положения об оплате труда работников уч-

реждений по ведомственной принадлежности с учетом видов 
экономической деятельности утверждаются администрацией 
Ачинского района.

5. Примерные положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы, утверждаются администрацией Ачинского 
района.

Примерное положение об оплате труда работников 
Ачинского районного Совета депутатов по должностям, не от-
несенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы, утверждается председателем Ачинского 
районного Совета депутатов.

6. Для работников учреждений, с которыми для вы-
полнения работ, связанных с временным расширением объ-
ема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные 
трудовые договоры и оплата труда по которым полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, система 
оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим                                                                                    
Положением в пределах указанных средств.

7. Для работников учреждений, осуществляющих пере-
данные полномочия Российской Федерации, Красноярского 
края, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах бюджетных ассигнований, 
предоставляемых из краевого бюджета, если иное не установ-
лено в решении о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

8. Заработная плата работников учреждений увеличива-
ется (индексируется) с учетом уровня потребительских цен на 
товары и услуги. Размеры и сроки индексации устанавливают-
ся решением о районном бюджете.

9. Работникам учреждений в случаях, установленных на-
стоящим Положением, осуществляется выплата единовремен-
ной материальной помощи.

Статья 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработ-
ной платы

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы конкретным работникам устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к професси-
ональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональ-
ной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в соответствии с размерами окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определенными в кол-
лективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 
актах.

2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных 

нормативных актах размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы устанавливаются не ниже минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, определяемых по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным 
должностям, не включенным в профессиональные квалифи-
кационные группы (далее - минимальные размеры окладов, 
ставок).

3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавлива-
ются в примерных положениях об оплате труда.

В примерных положениях об оплате труда могут устанав-
ливаться должности (профессии) работников учреждений и ус-
ловия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам учреждений устанавли-
ваются выше минимальных размеров окладов, ставок.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений увеличива-
ются при наличии квалификационной категории. Размер тако-
го увеличения устанавливается примерными положениями об 
оплате труда.

Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. Порядок установления выплат компенсационного ха-

рактера, их виды и размеры определяются в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
Ачинского района, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением.

2. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-

скими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;

выплаты за работу в сельской местности.
3. Виды выплат компенсационного характера, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются в примерных 
положениях об оплате труда в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права, и настоящим Положением.

4. В случаях, определенных законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края, к заработной плате ра-
ботников учреждений устанавливаются районный коэффици-
ент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавка за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями.

Статья 4. Выплаты стимулирующего характера
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие вы-
платы стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта 
работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на 
уровне размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда), обеспечения региональной вы-
платы, установленной пунктом 3 настоящей статьи.

3. Работникам, месячная заработная плата которых при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера 
заработной платы, установленного настоящим пунктом, предо-
ставляется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты размер зара-
ботной платы составляет:

в Ачинском районе - 6371 рубль.
Региональная выплата для работника рассчитывается 

как разница между размером заработной платы, установ-
ленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой 
конкретного работника при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обя-
занностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по ос-
новному месту работы при не полностью отработанной норме 
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рабочего времени ниже размера заработной платы, установ-
ленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выпла-
ту, размер которой для каждого работника определяется как 
разница между размером заработной платы, установленным 
настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отрабо-
танному работником времени, и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной 
выплаты под месячной заработной платой понимается за-
работная плата конкретного работника с учетом доплаты до 
размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной 
выплаты включают в себя начисления по районному коэф-
фициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критерии оценки результативно-
сти и качества труда работников, утверждаются администра-
цией Ачинского района.

Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующе-
го характера, в том числе критерии оценки результативности 
и качества труда для работников Ачинского районного Совета 
депутатов по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, определя-
ются председателем Ачинского районного Совета депутатов.

5. Критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждений могут детализироваться, конкретизи-
роваться, дополняться и уточняться в коллективных догово-
рах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений, 
устанавливающих систему оплаты труда.

6. Выплаты стимулирующего характера производятся по 
решению руководителя учреждения с учетом критериев оцен-
ки результативности и качества труда работника. Критерии 
оценки результативности и качества труда работника не учи-
тываются при выплате стимулирующих выплат за условия в 
сельской местности, в целях повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы ра-
ботника на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), обеспечения регио-
нальной выплаты, установленной пунктом 3 настоящей статьи. 
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреж-
дения, а также средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности и направленных учреж-
дением в установленном порядке на оплату труда работников.

Статья 5. Единовременная материальная помощь
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда осуществляется выплата единовремен-
ной материальной помощи.

2. Единовременная материальная помощь работникам 
учреждений оказывается по решению руководителя учрежде-
ния в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 
смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей).

3. Размер единовременной материальной помощи не 
может превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, 
предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи.

4. Выплата единовременной материальной помощи ра-
ботникам учреждений производится на основании приказа 
руководителя учреждения с учетом положений настоящей 
статьи.

Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений, их за-

местителей и главных бухгалтеров
1. Заработная плата руководителей учреждений, их заме-

стителей и главных бухгалтеров включает в себя должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада руководителя учрежде-
ния устанавливается трудовым договором и определяется в 
кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения уч-
реждения к группе по оплате труда руководителей учреждений 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

В примерных положениях об оплате труда могут устанав-
ливаться условия увеличения размера должностного оклада 
руководителя учреждения при наличии квалификационной 
категории.

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений 
определяется на основании объемных показателей, харак-
теризующих работу учреждения, а также иных показателей, 
учитывающих численность работников учреждения, наличие 
структурных подразделений, техническое обеспечение учреж-
дения и другие факторы, в соответствии с приложениями 2 - 
5.3 к настоящему Положению.

4. Для учреждений по сопровождению деятельности орга-
нов местного самоуправления Ачинского района объемные по-
казатели для определения группы по оплате труда руководите-
лей учреждений устанавливаются администрацией Ачинского 
района в примерных положениях об оплате труда. 

Перечень учреждений по сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления Ачинского района утверж-
дается администрацией Ачинского района.

5. Руководителю учреждения группа по оплате труда ру-
ководителей учреждений устанавливается правовым актом 
органа местного самоуправления Ачинского района, являюще-
гося учредителем учреждения, и определяется не реже одного 
раза в год в соответствии со значениями объемных показате-
лей за предшествующий год или плановый период.

6. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала опреде-
ляется в соответствии с порядком исчисления среднего раз-
мера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения и перечнем 
должностей, профессий работников учреждений, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности, 
устанавливаемым администрацией Ачинского района.

7. Размеры должностных окладов заместителей руково-
дителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководите-
лем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров долж-
ностных окладов руководителей этих учреждений без учета 
увеличения должностного оклада руководителя учреждения 
при наличии квалификационной категории.

В примерных положениях об оплате труда устанавлива-
ются размеры увеличения должностных окладов заместителей 
руководителя учреждения при наличии квалификационной ка-
тегории. 

8. Виды выплат компенсационного характера, размеры 
и условия их осуществления для руководителей учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются ад-
министрацией Ачинского района в примерных положениях об 
оплате труда в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим Положением.

9. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и 
условия их осуществления для руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров, в том числе критерии оценки 
результативности и качества деятельности учреждений, уста-
навливаются администрацией Ачинского района в примерных 
положениях об оплате труда.

10. Выплаты стимулирующего характера для руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров производятся 
с учетом критериев оценки результативности и качества дея-
тельности учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителям уч-
реждений производятся в пределах объема средств на осу-
ществление выплат стимулирующего характера руководите-
лям учреждений.

11. Объем средств на осуществление выплат стимули-
рующего характера руководителям учреждений выделяется в 
бюджетной смете (для казенных учреждений), плане финансо-
во-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений).

12. Объем средств на осуществление выплат стимули-
рующего характера руководителям учреждений определяется 
в кратном отношении к размерам должностных окладов ру-
ководителей учреждений. Количество должностных окладов 
руководителей учреждений, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений, определяется администрацией 
Ачинского района в примерных положениях об оплате труда, 
но не выше предельного количества должностных окладов 
руководителей учреждений, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений, установленных приложением 6 к 
настоящему Положению, с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями.

13. Порядок использования средств на осуществление 
выплат стимулирующего характера руководителям учрежде-
ний устанавливается администрацией Ачинского района в 
примерных положениях об оплате труда.

14. Руководителям учреждений, их заместителям и глав-
ным бухгалтерам может оказываться единовременная мате-
риальная помощь с учетом положений статьи 5 настоящего 
Положения.

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) опреде-
ляется органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреж-
дений, в размере, не превышающем размера, установленного 
администрацией Ачинского района в примерных положениях 
об оплате труда в кратности до 6.

Статья 6.1. Особенности установления системы оплаты 
труда работников районных муниципальных автономных уч-
реждений

1. Система оплаты труда работников районных муници-
пальных автономных учреждений устанавливается коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и раз-
меры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 
характера, система премирования для работников районных 
муниципальных автономных учреждений устанавливаются ру-
ководителем районного муниципального автономного учреж-
дения по согласованию с учредителем, а для руководителей 
районных муниципальных автономных учреждений - учреди-
телем.

2.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей районных муниципальных 
автономных учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-

месячной заработной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера) определяется органом местного 
самоуправления Ачинского района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя соответствующего муниципального 
автономного учреждения, в размере, не превышающем раз-
мера, установленного администрацией Ачинского района в 
кратности до 6.

3. При установлении системы оплаты труда работников 
районных муниципальных автономных учреждений предусма-
триваются повышение (индексация) заработной платы в раз-
мере и сроки, установленные решением о районном бюджете, 
а также выплата единовременной материальной помощи по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 5 настоящего 
Положения.

Статья 6.2. Размещение информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений

1. Информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров районных муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений размещает-
ся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах органов местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений.

2. Порядок размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров районных 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учрежде-
ний и представления указанными лицами данной информации 
устанавливается администрацией Ачинского района, если 
иное не предусмотрено федеральным и краевым законода-
тельством.

Статья 7. Расходные обязательства
Оплата труда работников учреждений, а также работни-

ков районных муниципальных автономных учреждений явля-
ется расходным обязательством Ачинского района.

Статья 8. Заключительные и переходные положения
1. Заработная плата в соответствии с системами оплаты 

труда, определенными настоящим Положением, устанавлива-
ется работнику при наличии действующих коллективных до-
говоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных 
актов, устанавливающих систему оплаты труда в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением, с момента распространения на ра-
ботников условий оплаты труда, установленных трудовым до-
говором (дополнительным соглашением к трудовому договору) 
в соответствии с настоящим Положением.

2. Средства на оплату труда, поступающие от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, на-
правляются учреждениями на выплаты стимулирующего ха-
рактера, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
6 статьи 1 настоящего Положения.

3. Порядок и условия определения размера или раз-
мер средств, направляемых на оплату труда работников 
учреждений, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, устанавливаются адми-
нистрацией Ачинского района в примерных положениях об 
оплате труда.

4. При переходе на систему оплаты труда, установленную 
настоящим Положением обеспечивается сохранение гаранти-
рованной части заработной платы работников в рамках опре-
деления размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, компенсационных выплат и стимулирующих 
выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда 
в соответствии с настоящим Положением в сумме не ниже раз-
мера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 
установленного тарифной системой оплаты труда.
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Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

Приложение 1 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОС-
НОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п

Учреждения Количество средних окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников основного 
персонала учреждения

I группа 
по оплате 
труда

II группа 
по оплате 
труда

III группа 
по оплате 
труда

IV группа 
по оплате 
труда

1 2 3 4 5 6

1 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области социальной поддержки и социального об-
служивания населения

1.1 Комплексные центры социального обслуживания населения, 
центры социального обслуживания, социально-реабилитацион-
ные центры инвалидов

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

2 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области культуры

2.1 Учреждение культуры библиотечного типа 2,40 - 2,45 2,30 - 2,35 2,20 - 2,25 2,10 - 2,15

2.2 Учреждения культуры клубного типа 2,25 - 2,30 2,15 - 2,20 2,05 - 2,10 1,95 - 2,00

2.3 Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 1,9 - 1,8 1,7 - 1,6 1,5 - 1,4 1,3 - 1,2

3 Учреждения в области образования и науки

3.1 Централизованные бухгалтерии 2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

3.2 Иные учреждения 2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

4 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики

4.1 детско-юношеские спортивные школы 1,9 - 1,8 1,7 - 1,6 1,5 - 1,4 1,3 - 1,2

4.2 учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодеж-
ной политики

2,65 - 2,70 2,55 - 2,60 2,45 - 2,50 2,3 - 2,4

5 Учреждения по сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

7 Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» 3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений относятся показатели, 
характеризующие масштаб учреждения:

численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах 

по показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда.
3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

показателей деятельности, установленных пунктами 7 и 8 настоящего приложения.
4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов, подтверждающих наличие 

объемов работы учреждения на 1 января текущего года.
При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется:
по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
по учреждениям дополнительного образования, в том числе спортивной направленности, - по списочному составу посто-

янно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, 
занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях учитывается их расчет-
ное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на установленную 
предельную наполняемость групп.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя из плановых (про-
ектных) показателей, но не более чем на 2 года.

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководите-
лей, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.

6. Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления образования администрации Ачинского 
района, относятся к группам по оплате труда руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 7 настоящего 
приложения, но не ниже II группы по оплате труда руководителей.

7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:

N 
п/п

Наименование показателя Условия К ол и ч е -
ство бал-
лов

1 2 3 4

1 Количество обучающихся в учреждениях за каждого обучающегося 0,3

2 Количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

из расчета за каждого 0,5

3 Количество лицензированных образовательных программ за каждую программу 0,5

4 Количество работников в учреждении дополнительно за каждого работника, 
имеющего:

первую квалификационную категорию, 0,5

высшую квалификационную категорию, 1

ученую степень 1,5

5 Наличие филиалов учреждения с количеством обучающихся 
(воспитанников)

за каждое указанное структурное подраз-
деление

до 100 человек 20

от 100 до 200 человек 30

свыше 200 человек 50

6 Наличие в образовательных учреждениях спортивной направ-
ленности:

за каждую группу дополнительно 5

спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки за каждого обучающегося дополнительно 0,5

учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования за каждого обучающегося дополнительно 2,5

групп высшего спортивного мастерства за каждого обучающегося дополнительно 4,5

7 Наличие оснащенных производственным и учебно-лаборатор-
ным оборудованием и используемых в образовательном процес-
се учебных кабинетов

за каждый класс 15

8 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений 

за каждый вид 15

9 Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицин-
ского кабинета, оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой, изолятора, кабинета психолога, логопеда

за каждый вид 15

10 Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, строитель-
ной и другой самоходной техники на балансе учреждения

за каждую единицу 3, но не 
более 30

11 Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха) находящихся на балансе учреждения 30

при наличии договорных отношений 15

12 Наличие учебно-опытных участков, парникового хозяйства, под-
собного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц, специ-
ализированных учебных мастерских, цехов

за каждый вид 50

13 Наличие собственных котельной, очистных и других сооружений за каждый вид 10

14 Наличие обучающихся (воспитанников) в учреждениях, посеща-
ющих бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе

за каждого обучающегося (воспитанника) 0,5

15 Наличие в муниципальных образовательных учреждениях (клас-
сах, группах) обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья (кроме образовательных учреждений 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(классов, групп)

за каждого обучающегося (воспитанника) 1

Приложение 2 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение 3 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА В 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Количество получате-
лей государственных 
услуг, человек

2001 и более 1001 - 2000 501 - 1000 до 500

Приложение 5 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Детско-юношеские спортивные школы:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Численность работников в учреждении, чел. свыше 300 251 - 300 101 - 250 до 100

Численность учащихся (спортсменов) в учреждении, 
чел.

свыше 300 201 - 300 101 - 200 до 100

Наличие (отсутствие) в учреждении обособленных 
подразделений

наличие в учрежде-
нии обособленных 
подразделений

- - -

Наличие (отсутствие) в учреждении спортсооружений наличие в учрежде-
нии спортсооруже-
ний

наличие в учреж-
дении спортсоору-
жений

- -
- -

2. Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Численность работников в учреждении, чел. свыше 50 31 - 50 10 - 30 менее 10

3. Учреждение относится к конкретной группе по оплате труда руководителя при условии выполнения показателей, предус-
мотренных для определенного типа учреждения. В случае, когда выполняются не все показатели, предусмотренные для данной 
группы по оплате труда руководителей учреждений, приоритетным критерием для отнесения учреждений к конкретной группе 
является критерий «численность учащихся (спортсменов) в учреждении».
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Приложение 2 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

16 Наличие в учебных заведениях библиотеки с читальным залом на 15 мест (не менее) 15

17 Количество разработанных методических пособий за календар-
ный год

за каждое методическое пособие 10

18 Организация производственного обучения (практики) обучаю-
щихся в организациях отрасли

за каждые 5 договоров 5

8. Показатели для отнесения прочих образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:
8.1. Централизованные бухгалтерии:

N 
п/п

Наименование показателя Условия Количество 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обслуживаемых лицевых счетов, открытых в органах казначейства За каждый лицевой счет 1

2 Годовой объем бюджетных ассигнований обслуживаемых учреждений, включая 
доходы от внебюджетной и иной деятельности

Из расчета за каждый 
миллион рублей

1

3 Наличие и использование в работе бухгалтерии персональных компьютеров За каждую единицу 5

4 Количество работников в учреждении За каждого работника 1

5 Наличие обслуживаемых муниципальных учреждений по типам: За каждое учреждение

Дошкольные учреждения 0,8

Общеобразовательные учреждения 0,6

Учреждения дополнительного образования 0,5

Иные учреждения 0,3

6 Количество работников в обслуживаемых учреждениях За каждого работника 0,1

7 Количество отделов в учреждении За каждый отдел 10

Группы по оплате труда руководителей учреждений

N 
п/п

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей учреждений (по 
сумме баллов)

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1 Общеобразовательные учреждения свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200

2 Дошкольные учреждения свыше 350 от 251 до 350 от 151 до 250 до 150

3 Иные учреждения, осуществляющие образовательный про-
цесс

свыше 350 от 251 до 350 от 151 до 250 до 150

4 Учреждения дополнительного образования свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200

5 Прочие учреждения образования свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200

Приложение 4 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА, К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Учреждения культуры библиотечного типа:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учрежде-
ний

I II III IV

Число читателей, тыс. чело-
век

свыше 50 свыше 35 
до 50

свыше 15 
до 35

от 8 до 15

Количество книговыдач, тыс. 
экземпляров

с в ы ш е 
1000

свыше 700 
до 1000

свыше 300 
до 700

от 160 до 
300

2. Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учрежде-
ний

I II III IV

Количество массовых меро-
приятий, ед.

свыше 250 свыше 150 
до 250

свыше 100 
до 150

от 50 до 
100

Количество постоянно дей-
ствующих в течение года 
клубных формирований, ед.

свыше 20 свыше 10 
до 20

свыше 3 
до 10

от 3

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры.
3.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руко-

водителей учреждений дополнительного образования в области культуры относятся 
показатели, характеризующие масштаб учреждения:

численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
3.2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по опла-

те труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреж-
дений к группам по оплате труда.

3.3. Учреждения относятся к группе по оплате труда руководителей по сумме 
баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пун-
ктом 3.6 настоящего приложения.

3.4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на ос-
новании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 
января текущего года.

При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется 
по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений уста-
навливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

3.5. Учреждения дополнительного образования относятся к группам по оплате 
труда руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 3.6 на-
стоящего приложения, но не ниже III группы по оплате труда руководителей.

3.6. Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры к группам по оплате труда руководителей учреждений:

N 
п/п

Показатели Условия К ол - во 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обучающихся всех 
форм обучения (списочный со-
став)

из расчета за каждого обуча-
ющегося

1

2 Количество воспитанников из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

из расчета за каждого 0,5

3 Количество лицензированных об-
разовательных программ

за каждую программу 0,5

4 Количество работников за каждого работника 1

дополнительно за каждого 
работника, имеющего пер-
вую квалификационную ка-
тегорию

0,5

дополнительно за каждого 
работника, имеющего выс-
шую квалификационную ка-
тегорию

1

дополнительно за наличие 
ученой степени

1,5

5 Наличие филиалов, обособлен-
ных подразделений

за каждое указанное струк-
турное подразделение:

до 100 чел. 20

от 100 до 200 чел. 30

свыше 200 чел. 50

6 Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе учебных кабинетов

за каждый класс 15

7 Дополнительно за наличие обо-
рудованных и используемых в об-
разовательном процессе классов 
со специальной звукотехнической 
аппаратурой

за каждый класс 15

8 Наличие собственного оборудо-
ванного здравпункта, оздорови-
тельного центра, столовой, каби-
нета психолога, логопеда

за каждый вид 15

9 За наличие в учебном заведении 
библиотеки с читальным залом

на 15 мест и более 15

10 Наличие учебно-производствен-
ных мастерских с оборудованием, 
соответствующих программам 
производственного обучения

за каждую 3, не бо-
лее 20

дополнительно за каждую 
паспортизированную учеб-
но-производственную ма-
стерскую, учебный кабинет

3, не бо-
лее 20

11 Количество разработанных мето-
дических пособий за календар-
ный год

За каждое пособие 10

12 Наличие автотранспортных 
средств

за каждую единицу 3, не бо-
лее 20

Группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного 
образования в области культуры

Показатели Группы по оплате труда руководителей уч-
реждений

I II III IV

Объем деятельности учреждения, 
баллы

свыше 400 от 301 до 400 до 300 -

4. Общие положения:
4.1. При определении группы по оплате труда руководителя учреждения руко-

водствоваться годовой статистической отчетностью;
4.2. В случае проведения реконструкции (капитального ремонта) учреждения 

показатели для отнесения его к группе по оплате труда руководителя учитываются 
исходя из их оценки за год, предшествующий году проведения реконструкции (капи-
тального ремонта).

Приложение 5.1 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» АЧИНСКОГО РАЙОНА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется по сумме баллов, определенных на основе показателей 
деятельности, установленных пунктом 2 настоящего приложения, исходя из объемов работы учреждения за предшествующие 
3 отчетных года.

Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается на основании подтверждающих документов на 1 января 
текущего года.

2. Показатели для отнесения муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района к группам по оплате труда руководителя учреждения:

Показатели Условие Группы по оплате труда руководителя учреждения

I II III IV

Объем выполняемых работ по реализации меропри-
ятий по содержанию жилищно-коммунального ком-
плекса, с учетом объемов средств, направляемых на 
выполнение государственных полномочий по реали-
зации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг

Среднее значение 
за 3 предшествую-
щих отчетных года, 
млн. рублей

свыше 30 свыше 20 до 
30

свыше 10 до 
20

до 10

Приложение 5.2 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах 
по показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда.

Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 
показателей деятельности, установленных пунктом 2 настоящего приложения.

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов, подтверждающих наличие объ-
емов работы учреждения на 1 января текущего года.

2. Показатели для отнесения учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:

N 
п/п

Наименование показателя Условия Количество 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обслуживаемых лицевых счетов, открытых в органах казна-
чейства

За каждый лицевой счет 1

2 Годовой объем бюджетных ассигнований обслуживаемых учреждений, 
включая доходы от внебюджетной и иной деятельности

Из расчета за каждый милли-
он рублей

1

3 Наличие и использование в работе бухгалтерии персональных компью-
теров

За каждую единицу 5

4 Количество работников в учреждении За каждого работника 1

5 Наличие обслуживаемых муниципальных учреждений по типам: За каждое учреждение

Бюджетные учреждения 10

Казенные учреждения 1

6 Количество работников в обслуживаемых учреждениях За каждого работника 1

7 Количество отделов в учреждении За каждый отдел 10

Группы по оплате труда руководителей учреждений

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500 баллов

II до 500 баллов

III до 350 баллов

IV до 200 баллов

Приложение 5.3 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЗАКУПОК» АЧИНСКОГО РАЙО-
НА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда руководителя оценивается в баллах по по-
казателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда.

Учреждение относится к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителя по сумме баллов, определенных на основе по-
казателей деятельности, установленных пунктом 2 настоящего приложения.

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании документов, подтверждающих наличие объ-
емов работы учреждения на 1 января текущего года.

2. Показатели для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей учреждения:

N 
п/п

Наименование показателя Условия Количество 
баллов

1 2 3 4

1 Годовой объем бюджетных ассигнований, обслуживаемых учреждений, в 
целях закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в том числе и за счет внебюджетных средств

Из расчета за каждый милли-
он рублей

1

2 Количество обслуживаемых учреждений За каждое учреждение 3

3 Количество заключенных муниципальных контрактов в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

За каждый контракт 1

Группы по оплате труда руководителя учреждения

Группа по оплате труда руководителя Сумма баллов

I свыше 500 баллов

II до 500 баллов

III до 350 баллов

IV до 200 баллов

Приложение 6 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п

Учреждения Предельное количе-
ство должностных 
окладов руководителя 
учреждения, подлежа-
щих централизации, 
в год

1 2 3

1 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области социальной 
поддержки и социального обслуживания населения

до 46

2 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области куль-
туры

до 40,6

3 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района, в области образования 
и науки

до 45

4 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района, в области физической 
культуры, спорта и молодежной политики

до 36

5 Учреждения по сопровождению деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

до 34

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

до 34

7 Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» до 34

О согласии на передачу объекта недви-
жимого имущества (здания нагорновской 
участковой больницы) и земельного участ-
ка под ним из муниципальной собственно-
сти Ачинского района в государственную 
собственность Красноярского края

В соответствии со статьями 26.3, 26.11 
Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 3 Закона 
Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732  «О 
порядке безвозмездной передачи в муниципаль-
ную собственность имущества, находящегося в 
государственной собственности края, и безвоз-
мездного приема имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в государствен-
ную собственность края», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 
16-122Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Ачинского района» (в редакции 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 13.02.2014 № 33-312Р), руководствуясь ста-

09.02.2017 
№ 13-139Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

тьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездную переда-
чу объекта недвижимого имущества (здания на-
горновской участковой больницы) и земельного 
участка под ним из муниципальной собствен-
ности Ачинского района в государственную 
собственность Красноярского края, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, 
предпринимательству, сельскому хозяйству, 
землепользованию, муниципальному имуще-
ству, транспорту, промышленности, экологии 
(Калинин С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».
Председатель Ачинского районного Совета 

депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   09.02.2017  № 13-139Р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества, передаваемого в государственную собственность 

Красноярского края

№ 
п/п

О бъ е к т 
н е д в и -
ж им о г о 
им уще -
ства

Назначение 
объекта не-
движимости 
(разрешен-
ное исполь-
з о в а н и е 
земельного 
участка)

Адрес объекта (зе-
мельного участка)

Кадастровый но-
мер объекта не-
движимости (зе-
мельного участка)

П л о -
щ а д ь 
объекта 
н е д в и -
жимости 
(земель-
н о г о 
участка), 
в кв.м.

Балансовая 
стоимость 
объекта не-
движимости 
(кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка), в 
руб.

1. нежилое 
здание

н а го р н о в -
ская участ-
ковая боль-
ница

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Просвещения, д. 19

24:02:6501005:128 724,9 1 530 000,00

2. земель -
ный уча-
сток

для экс-
плуатации 
больницы

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Просвещения, 19

24:02:6501005:86 3565,0 1 220 549,05



№ 2                  15 февраля  2017 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец).
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17.
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru , kumi_ar@mail.ru
Телефон 8 (39151) 5-40-43.
На основании Постановления Администрации Ачинского района № 57-П от 

07.02.2017 «О приватизации муниципального имущества посредством публичного 
предложения»,  сообщает о продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения:

№ 
Лота

Наименование муниципального имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.1 Нежилое здание, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А

1.2 Земельный участок, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А

Продажа муниципального имущества (далее – имущество) посредством пу-
бличного предложения проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об орга-
низации продажи государственного и муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения и без объявления цены»», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе», реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 30.11.2015 № 
4-31Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества в Ачинском районе на 2016 год».

Способ приватизации объекта имущества: продажа посредством публичного 
предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобре-
тении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой 
продажи.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-1, согласно графику № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д ел е н и я 
учас тни -
ков про-
дажи иму-
щ е с т в а 
п о с р е д -
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

Дата про-
в е д е н и я 
п р о д а ж и 
имущества 
п о с р е д -
ством пу-
блично го 
предложе-
ния

Примечания

1 16.02.2017 
08 часов          
00 минут

13.03.2017       
16 часов 
00 минут

16.03.2017 
10 часов 
00 минут

20.03.2017 
11 часов 
00 минут

Прием заявок осу-
ществляется с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 
16:00 
ежедневно, кроме 
выходных и празднич-
ных дней.

                                                                                                                             
Информация о продаже имущества посредством публичного предложения пу-

бликуется в газете «Уголок России» и размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до 16-00 (по мест-
ному времени – Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие в про-
даже имущества посредством публичного предложения до дня окончания приема 
таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-
1, каб. 10-13 (Глушкова Олеся Николаевна, Радьков Сергей Николаевич). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование иму-
щества

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 
1 – этажное, общая площадь 987,2 кв.м.; 
инв.№ 04:203:002:001432810:0001,
лит. В; 
Адрес объекта: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А; 
кадастровый номер 
24:43:0000000:29395

1.2 Земельный участок Категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения нежило-
го здания для хранения сельскохозяйственной тех-
ники, площадью 4792 кв.м.;
Адрес (местонахождение) объекта: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А; кадастровый номер 24:02:6801006:94
Обременение: Земельный участок обременен в 
виде договора аренды. Срок аренды установлен по 
30.06.2020

2. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия 
в продаже имущества посредством публичного предложения и вносится единым 
платежом в российской валюте  по следующим реквизитам: 

ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю (Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200), расчетный счет 
40302810800003000060, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в продаже муниципального имущества посредством публично-
го предложения по лоту № ___1____________________ »

                                            (наименование лота)                                                   
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина снижения цены первоначального предложения, величина повы-
шения цены. 

3.1. Цена продажи муниципального имущества (первоначальное предложе-
ние), устанавливается в размере не ниже начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже этого имущества на аукционе, ранее признанном 

несостоявшимся. 
Цена отсечения, составляющая 50 процентов начальной цены такого аукциона 

- это минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
которая устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляет не более 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.

№ 
лота

Наименование 
имущества

Цена пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 
(руб., без 
у ч е т а 
НДС)

Величи -
на сни-
ж е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
« ш а г 
п о н и -
же н и я » 
(руб.)

Величи-
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
« ш а г 
а у к ц и -
о н а » 
(руб.)

Цена от-
с еч е н и я 
( м и н и -
мальная 
ц е н а 
п р ед л о -
ж е н и я ) 
(руб.)

Р а з м е р 
задат к а : 
20% от 
цены пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 
(руб.)

1 Объекты му-
ниципальной 
с о б с т в е н -
ности, рас-
положенные 
по адресу: 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Ястребово, ул. 
Кирова, 76А

834278,00 50000,00 25000,00 417139,00 166855,60

1.1 Нежилое зда-
ние, адрес: 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Я с т р е б о в о , 
ул. Киро-
ва, стр. 76А 
кадастровый 
н о м е р 
24:43:0000000: 
29395

722481,00 - - - -

1.2 З е м е л ь -
ный уча-
сток, адрес: 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Я с т р е б о в о , 
ул. Киро-
ва, стр. 76А 
кадастровый 
н о м е р 
24:02:6801006: 
94

111797,00 - - - -

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения 

4.1. К участию по продаже имущества посредством публичного предложения 
допускаются юридические и физические лица, подавшие в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества срок заявку на участие в 
продаже имущества по форме, утвержденной продавцом, и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем указанном 
в разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
продаже имущества посредством публичного предложения с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 2.2. раздела 2 настоящего ин-
формационного сообщения. С претендентами заключается договор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального 
имущества на продаже посредством публичного предложения), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо 
получить у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, на 
которых размещено настоящее информационное сообщение), претенденты пред-
ставляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа пре-
тенденту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-

мационном сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного 
предложения, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников продажи имущества посредством публичного 

предложения состоится согласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского рай-
она.

6.2. Продажа имущества посредством публичного предложения состоится со-
гласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 
этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.

6.3. Продажа имущества посредством публичного предложения проводится 
ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.

6.4. Участникам продажи имущества посредством публичного предложения 
выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества (далее име-
нуются - карточки).

6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии продажи имущества.

6.6. После открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».

6.7. После оглашения ведущим цены первоначального предложения участни-
кам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

6.8. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи имущества;

6.9. В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В слу-
чае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завер-
шения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

6.10. Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, за-
носится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 3 экземплярах

6.11. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни 

один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
6.12. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 

предложения победителем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

6.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти 
календарных дней с даты подведения ее итогов.

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества по итогам продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения.

7.1. Продавец не позднее пяти рабочих дней с даты проведения продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты продажи имущества аннулируются продавцом.

7.3. Победитель продажи посредством публичного предложения при уклоне-
нии от подписания договора купли-продажи утрачивает внесенный задаток. Указан-
ная сумма подлежит перечислению в бюджет Ачинского района.

7.4. Оплата приобретенного в ходе продажи муниципального имущества про-
изводятся единовременно не позднее 10 банковских дней после заключения дого-
вора купли-продажи, перечисляется платежным документом по реквизитам:

Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района), рас-
четный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОК-
ТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов в части реализации основных средств по указанному имуществу).

Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района), 
расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, 
ОКТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 06025 05 0000 430 (До-
ходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов).

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации тако-
го имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

8.1. Споры о признании результатов продажи имущества  посредством публич-
ного предложения недействительными рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов продажи имущества  посредством публичного 
предложения недействительными влечет недействительность договора купли-про-
дажи объектов муниципального имущества, заключенного с победителем продажи.

9. Информация обо всех предыдущих торгах
Постановлением администрации Ачинского района № 395-П от 10.11.2016 

«О приватизации муниципального имущества» объявлялся аукцион по прода-
же объектов муниципальной собственности, расположенных по адресу: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А.

Наименование, состав и характеристики имущества:
- нежилое здание, 1 – этажное, общая площадь - 987, 2 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 24-24-02/011/2011-578;
- земельный участок, из категории земель населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения нежилого здания для хранения сельскохозяй-
ственной техники, площадью 4792 кв.м., кадастровый номер 24:02:6801006:94.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на 
сайте http://www.ach-rajon.ru/, http: //www.torgi.gov.ru и в газете «Уголок России» от 
16.11.2016 № 21.

В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, аукци-
он признан несостоявшимся.

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ
за 2016 год

(по состоянию на 01. 01. 2017 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-

ЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 
служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

74

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

31 289,0

7 504,4 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений 
Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

904

56

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

292 141,6

14 486,0

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 03.02.2017 № 42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению об-

разования администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Федераль-
ным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образо-
вательных услуг», письмом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 21.07.1995 № 
52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», письмом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.12.2002 N 31-52-122/31-15 «О лицензировании 
платных дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых образовательными учрежде-
ниями общего образования», инструктивным 
письмом Министерства общего и профессио-
нального образования Российской Федерации 
от 15.12.1998 N 57 «О внебюджетных средствах 
образовательных учреждений», с целью упоря-
дочивания деятельности муниципальных обра-

зовательных учреждений Ачинского района (бюд-
жетных и автономных) в части предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг.

1.2. Муниципальные образовательные уч-
реждения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги. Пере-
чень платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательным учрежде-
нием сверх муниципального задания определяет-
ся его уставом, наличием лицензии и настоящим 
Положением.

1.3. Платные дополнительные образова-
тельные услуги предоставляются муниципаль-
ными образовательными учреждениями с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан и носят дополнительный 
характер по отношению к основным образова-
тельным программам и федеральным государ-
ственным образовательным стандартам.

1.4. Оказание дополнительных платных об-
разовательных услуг не может наносить ущерб, 
дублировать или ухудшать качество предостав-
ления основных образовательных услуг, которые 
образовательное учреждение обязано оказывать 
для населения бесплатно.

1.5. Платные дополнительные образова-
тельные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках деятельности по реализации об-
щеобразовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
финансируемых из бюджета.

1.6. Платные дополнительные образова-
тельные услуги могут оказываться только с со-
гласия потребителя данной услуги.

1.7. Учащиеся или родители (законные 
представители) вправе отказаться от предложен-
ных платных дополнительных образовательных 
услуг независимо от статуса образовательного 
учреждения.

1.8. Отказ учащихся или родителей (за-
конных представителей) от предлагаемых плат-
ных дополнительных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения учащемуся 
(воспитаннику) объема предоставляемых обра-
зовательным учреждением основных образова-
тельных услуг, предусмотренных учебным пла-
ном образовательного учреждения.

1.9. Требования к оказанию платных допол-
нительных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специ-
альных курсов, определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотре-
но федеральными государственными образова-
тельными стандартами.

1.10. Образовательное учреждение обязано 
обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в со-
ответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг.

1.11. Образовательное учреждение, имею-
щее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, может осуществлять образова-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о платных дополнительных образовательных услугах 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания администрации Ачинского района

В  соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 19, 34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о платных дополнительных образовательных услугах муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 
Ачинского района согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских.

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

тельную деятельность в виде оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, не со-
провождающихся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) квалификации, 
без получения дополнительной лицензии.

2. Примерный перечень платных дополни-
тельных образовательных услуг

2.1. Образовательные и развивающие услу-
ги, согласно федеральных государственных об-
разовательных стандартов:

а) изучение специальных дисциплин сверх 
часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

б) репетиторство с обучающимися другого 
образовательного учреждения;

в) курсы по подготовке к поступлению в 
учебное заведение, по изучению иностранных 
языков, повышения квалификации, по переподго-
товке кадров с освоением новых специальностей 
(в т.ч. вождение автомобиля, машинопись, стено-
графия и т.п.);

г) кружки по обучению игре на музыкальных 
инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вяза-
нию, домоводству, танцам и т.д.;

д) создание различных студий, групп, круж-
ков, школ, факультативов по обучению и при-
общению детей к знанию мировой культуры, 
живописи, графики, скульптуры, народных про-
мыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на 
всестороннее развитие гармоничной личности и 
не может быть дано в рамках государственных 
образовательных стандартов;

е) создание различных учебных групп и ме-
тодов специального обучения детей с отклонени-
ями в развитии;

ж) создание групп по адаптации детей к ус-
ловиям школьной жизни (до поступления в школу, 
если ребенок не посещал дошкольное образова-
тельное учреждение).

2.2. Оздоровительные мероприятия:
создание различных секций, групп по укре-

плению здоровья (гимнастика, аэробика, ритми-
ка, катание на коньках, лыжах, различные игры, 
общефизическая подготовка и т.д.).

2.3. К платным дополнительным образова-
тельным услугам не относятся:

а) снижение установленной наполняемости 
классов (групп), деление их на подгруппы при ре-
ализации основных образовательных программ;

б) реализация основных общеобразователь-
ных услуг, в том числе обеспечивающих дополни-
тельную (углубленную) подготовку обучающихся 
по отдельным предметам, в соответствии со ста-
тусом образовательного учреждения;

в) факультативные, индивидуальные и груп-
повые занятия, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных 
программах;

г) сдача экзаменов в порядке экстерната; 
дополнительные занятия с неуспевающими; пси-
хологическое сопровождение образовательного 
процесса, коррекционная работа.

2.4. Программы платного дополнительного 
образования в образовательном учреждении ре-
ализуются через работу групп, кружков, секций 
и других форм по обучению, направленных на 
всестороннее развитие гармоничной личности и 
осуществляемых сверх федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить оказа-
ние платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образо-
вательными программами и условиями договора 
об оказании платных дополнительных образова-
тельных услуг.

2.6. Если платная дополнительная образо-
вательная услуга, оказываемая муниципальным 
образовательным учреждением, не отвечает тре-
бованиям Потребителя, социально не значима, 
неконкурентоспособна и не может возместить 
произведенные затраты, то оказание такой услу-
ги для учреждения нецелесообразно.

3. Порядок организации предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Для организации предоставления плат-
ных дополнительных образовательных услуг не-
обходимо:

а) изучить спрос на платные дополнитель-
ные образовательные услуги и определить пред-
полагаемый контингент;

б) разработать и утвердить по каждому виду 
платных дополнительных образовательных услуг 
образовательную программу. Составить и утвер-
дить учебные планы платных дополнительных 
образовательных услуг. Количество часов, пред-
лагаемых Исполнителем в качестве платной до-
полнительной образовательной услуги, должно 
соответствовать возрастным и индивидуальным 
особенностям Потребителя;

в) определить требования к представлению 
Заказчиком (Потребителем) документов, необ-
ходимых при оказании платной дополнительной 
образовательной услуги: соответствующих меди-
цинских заключений, документов об уровне обра-
зования, документа, удостоверяющего личность 
Заказчика (Потребителя), заявления Заказчика 
(Потребителя);

г) исходя из количества учебных часов по ут-
вержденной программе платной дополнительной 
образовательной услуги, учебному плану произ-
вести расчет месячного размера платы за нее 
в соответствии с Методикой расчета стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг 
(приложение 1). Подготовить расчеты доходов и 
расходов (приложение 2), а также калькуляцию 

стоимости по каждому виду платной дополни-
тельной образовательной услуги (с обосновани-
ем расчетов) для определения ее стоимости на 1 
человека в месяц (приложение 3);

д) муниципальному бюджетному и автоном-
ному образовательному учреждению согласовать 
стоимость платных дополнительных образова-
тельных услуг на комиссии по подготовке матери-
алов для установления цен и тарифов на продук-
цию, товары и услуги Администрации Ачинского 
района.

Стоимость платных дополнительных об-
разовательных услуг должна быть согласована 
до момента заключения договоров с Заказчиком 
(Потребителем) на оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг;

е) издать приказ руководителя образова-
тельного учреждения об организации конкретных 
видов платных дополнительных образователь-
ных услуг, определяющий кадровый состав, за-
нятый предоставлением этих услуг, учебную на-
грузку преподавателей, помещения для занятий, 
утверждающий расписание занятий (другое по 
усмотрению образовательного учреждения). В 
приказе назначить ответственного за организа-
цию платных дополнительных образовательных 
услуг с обозначением круга его обязанностей;

ж) оформить отношения с работниками и 
специалистами, занятыми в предоставлении до-
полнительных платных дополнительных образо-
вательных услуг:

- трудовым соглашением, с соблюдением 
норм и правил Трудового Кодекса РФ;

- дополнительным соглашением к трудовому 
договору в случае, если для работника, участвую-
щего в процессе оказания платных дополнитель-
ных образовательных услуг, данное учреждение 
является основным местом работы;

- договорами гражданско-правового харак-
тера.

з) для ознакомления Заказчиков (Потребите-
лей) подготовить прейскурант на платные допол-
нительные образовательные услуги, с указанием 
стоимости одной услуги на человека (занятия, 
семестра, месяца, курса т.п.) и представить его 
Заказчику (Потребителю) (приложение 4);

и) заключить договоры с физическими или 
юридическими лицами, желающими получать 
платные дополнительные образовательные услу-
ги, на оказание платных дополнительных образо-
вательных услуг;

к) организовать текущий контроль качества 
и количества оказываемых платных дополни-
тельных образовательных услуг;

л) обеспечить потребителей бесплатной, до-
ступной и достоверной информацией о платных 
дополнительных образовательных услугах.

4. Порядок оформления, оплаты и учёта до-
полнительных услуг

4.1. Платные дополнительные услуги ока-
зываются на условиях, определенных в договоре 
между образовательным учреждением и заказчи-
ком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 
учащегося (законные представители) или указан-
ные ими третьи лица (в том числе юридические). 
Договор заключается в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика услуги.

4.2. Существенными условиями договора 
на оказание услуг являются название услуги 
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее 
цена. Если данные условия между заказчиком и 
исполнителем не оговорены, договор считается 
не заключенным.

4.3. При заключении договора заказчик дол-
жен быть ознакомлен с настоящим Порядком, 
Уставом образовательного учреждения, лицензи-
ей на образовательную деятельность, свидетель-
ством о государственной аккредитации образова-
тельного учреждения и другими нормативными 
актами и финансовыми документами, определя-
ющими порядок и условия оказания платных до-
полнительных услуг в данном образовательном 
учреждении.

4.4. Основанием для пересмотра цен на 
платные услуги являются:

- изменение затрат на оказание услуг по 
сравнению с затратами, принятыми при установ-
лении действующих более чем на 5%;

- изменение суммы налогов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством РФ, 
более чем на 5%;

- изменение оплаты труда работников, заня-
тых в оказании платных дополнительных образо-
вательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Для изменения цены достаточно наличие 
одного из перечисленных выше факторов.

4.5. Оплата платных дополнительных об-
разовательных услуг производится ежемесячно 
безналичным путем через учреждение банка на 
лицевой счет учреждения. Образовательное уч-
реждение обязано получить от потребителя кви-
танцию об оплате с отметкой банка. 

4.6. Доходы от оказания платных дополни-
тельных образовательных услуг полностью ре-
инвестируются в учреждение в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. Порядок расходования средств, получен-
ных за предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг

5.1. Средства, полученные Учреждением 
от оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг перечисляются на лицевой счет 
учреждения и расходуются в соответствии с рас-
четом доходов и расходов от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Расходы на выплату заработной платы и 
отчисления во внебюджетных фонды не должны 
превышать 70% от доходов на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

6. Права и обязанности потребителей до-
полнительных платных образовательных услуг

6.1. Потребители, пользующиеся дополни-
тельными платными услугами, вправе:

а) требовать от исполнителя выполнения 
качественных услуг, соответствующих предмету 
договора;

б) расторгнуть договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в любое 
время, в порядке, определенном законодатель-
ством РФ;

в) требовать возмещения вреда, причинен-
ного исполнителем, вследствие необеспеченно-
сти безопасности предоставления услуг.

6.2. Потребители, пользующиеся дополни-
тельными платными услугами, обязаны:

а) оплатить в полном объеме и в оговорен-
ные договором сроки стоимость предоставлен-
ной услуги; 

б) выполнять требования учреждения, обе-
спечивающие качественное предоставление ус-
луги; 

в) выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные договором. 

6.3. В соответствии с законодательством 
РФ учреждение, при наличии вины, несет ответ-
ственность перед потребителем за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий догово-
ра, несоблюдение требований, предъявляемых к 
оказанию услуг.

6.4. При нарушении учреждением своих обя-
зательств, потребитель вправе:

а) назначить новый срок исполнения услуги; 
б) потребовать уменьшения стоимости пре-

доставленной услуги; 
в) потребовать исполнения услуги другим 

специалистом; 
г) расторгнуть договор в порядке, опреде-

ленном законодательством РФ. 
6.5. Претензии и споры, возникающие между 

потребителем и учреждением, разрешаются по 
соглашению сторон в соответствии с законода-
тельством РФ.

7. Контроль предоставления платных допол-
нительных образовательных услуг

7.1. Контроль за организацией и качеством 
выполнения платных дополнительных образова-
тельных услуг, а также за соответствием действу-
ющему законодательству нормативных актов и 
приказов руководителя образовательной органи-
зации по вопросам организации предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг 
в образовательном учреждении, осуществляют в 
пределах своей компетенции:

а) учреждение;
б) Администрация Ачинского района;
в) Управление образования администрации 

Ачинского района;
г) государственные органы и организации, 

на которые, в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, воз-
ложена проверка деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.

8. Ответственность образовательного уч-
реждения и должностных лиц

8.1. Образовательное учреждение при ока-
зании платных дополнительных образовательных 
услуг является исполнителем данных услуг.

8.2. Перед заказчиками услуг образователь-
ное учреждение несет ответственность согласно 
действующему гражданскому законодательству:

а) за выполнение обязательств в полном 
объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, указанной в договоре) и с 
качеством, заявленным образовательным учреж-
дением в договоре на оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг;

б) за выполнение образовательной програм-
мы в указанные в договоре сроки;

в) за жизнь и здоровье детей во время ока-
зания платных дополнительных образовательных 
услуг в образовательном учреждении;

г) за безопасные условия прохождения об-
разовательного процесса;

д) за нарушение прав и свобод обучающих-
ся, воспитанников и работников образовательно-
го учреждения;

е) за иные действия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

8.3. Кроме ответственности перед заказчи-
ками, образовательное учреждение несет ответ-
ственность:

- за своевременное и правильное начисле-
ние и уплату налогов;

- за соблюдение трудового законодатель-
ства и охрану труда.

8.4. Руководитель образовательного учреж-
дения несет персональную ответственность за 
соблюдение действующих нормативных докумен-
тов в сфере оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также гражданского, 
трудового, административного и уголовного за-
конодательства при оказании платных дополни-
тельных образовательных услуг в образователь-
ном учреждении и при заключении договоров на 
оказание этих услуг.

8.5. Управление образования администра-
ции Ачинского района вправе приостановить 
деятельность учреждения по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, если эта 
деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности.

Приложение 1 к Положению о платных дополнительных образовательных услугах муниципальных образовательных учреждений Ачинского района

МЕТОДИКА 
расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Методика разработана с целью установления единых 

подходов к ценообразованию на дополнительные платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальными образователь-
ными учреждениями, подведомственными Управлению образова-
ния администрации Ачинского района, населению дополнительно 
к основной деятельности, финансируемой из бюджета.

1.2. Основные понятия и определения, используемые в 
Методике:

Потребитель - организация или гражданин, имеющие на-
мерение заказать, либо заказывающие дополнительные плат-
ные образовательные услуги для себя или несовершеннолет-
них граждан, либо получающие образовательные услуги лично.

Исполнитель - муниципальные образовательные учреж-
дения, оказывающие дополнительные платные образователь-
ные услуги по реализации дополнительных образовательных 
программ дошкольного, общего образования и дополнительно-
го образования детей.

Дополнительные платные образовательные услуги - ус-
луги, предоставляемые исполнителем, такие, как: обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподава-
ние специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
и другие услуги, не предусмотренные соответствующими об-
разовательными программами и государственными образова-
тельными стандартами.

Основной персонал муниципального образовательного 
учреждения - персонал, непосредственно оказывающий до-
полнительные платные образовательные услуги.

Управленческий и вспомогательный персонал муници-
пального образовательного учреждения - персонал, обеспе-
чивающий деятельность образовательного учреждения по 
оказанию дополнительных платных образовательных услуг (ад-
министративно-управленческий, обслуживающий персонал и 
др. работники, участвующие в обеспечении условий для оказа-
ния платных дополнительных образовательных услуг основным 
персоналом муниципального образовательного учреждения).

Цена дополнительной платной образовательной услуги – 
сумма денежных средств, которую уплачивает потребитель за 
предоставляемую исполнителем услугу.

1.3. Цены на дополнительные платные образовательные 
услуги рассчитываются на основе экономически обоснованных 
затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты нало-
гов и сборов, а также с учетом необходимости развития и со-
вершенствования образовательного процесса и материальной 
базы муниципального образовательного учреждения.

1.4. Методика обязательна для применения при расчете 
цен на дополнительные платные образовательные услуги бюд-
жетными и автономными муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными Управлению образования 

администрации Ачинского района, независимо от их типа и вида.
2. Основные положения по расчету затрат на платные до-

полнительные образовательные услуги
2.1. Формирование цены на платные дополнительные об-

разовательные услуги основано на принципе полного возме-
щения затрат муниципального образовательного учреждения 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
при котором цена складывается на основе стоимости затра-
ченных на ее осуществление ресурсов.

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося 
количество потребителей данного вида платных дополнитель-
ных образовательных услуг определяется посредством:

- максимально возможного количества обучающихся 
(воспитанников) по данному виду платных дополнительных 
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с на-
полняемостью (групп, классов и т.д.) муниципального образо-
вательного учреждения;

- планируемого количества обучающихся (воспитанников) по 
данному виду платных дополнительных образовательных услуг;

- количества обучавшихся (воспитанников) в предшеству-
ющем периоде.

2.3. Цена на платную дополнительную образовательную 
услугу (Ц) определяется по формуле:

Ц=С+Н+Ср, где:
С - себестоимость услуги;
Н – налоги на услугу (налог на добавленную стоимость 

согласно действующему законодательству РФ);
Ср – средства на развитие материальной базы учрежде-

ния. Принимаются в размере не более 20% от себестоимости 
платной образовательной услуги.

Цена единицы дополнительной образовательной услуги 
в расчете на одного потребителя определяется как частное от 
деления цены на платную дополнительную образовательную 
услугу (Ц) к общему количеству потребителей данного вида 
платных дополнительных образовательных услуг (К).

3. Расчет себестоимости платных дополнительных обра-
зовательных услуг

3.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных 
образовательных услуг (С) затраты следует группировать в соот-
ветствии с их экономическим содержанием по следующим укруп-
ненным элементам – прямые (Рпр) и накладные (Рнакл) расходы:

С = Рпр + Рнакл.
3.2. К прямым расходам относятся затраты, непосред-

ственно связанные с оказанием платной дополнительной об-
разовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания.

3.3. Прямые расходы (Рпр) включают следующие затраты 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг:

3.3.1. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) 
определяется как сумма произведений размеров почасовой 

оплаты труда работников (Тчас), занятых оказанием дополни-
тельной платной образовательной услуги, на количество часов 
оказываемой работниками услуги (Кчас):

ФОТосн = Σ (Тчасi х Кчасi), 
где
ФОТосн – фонд оплаты труда основного персонала;
Тчасi – размер почасовой оплаты труда i-го работника 

(для расчета рекомендуется размер средней заработной пла-
ты в час принимать равным 1,5-2 средним заработным платам 
в час педагогических работников согласно сводной отчетной 
форме статистического наблюдения ЗП-образование «Сведе-
ния о численности и оплате труда работников сферы образо-
вания» за предшествующий период)

Кчасi – количество часов оказываемой услуги i-м работником.
3.3.2. Начисления на оплату труда основного персонала 

(Носн), работающего по трудовым договорам или другим до-
говорам гражданско-правового характера, определяются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. Материальные затраты (М) рассчитываются на ос-
нове фактических данных за предшествующий период. При 
отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде 
можно использовать планово-нормативные показатели. Рас-
чет материальных затрат приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наиме -
нование 
матери-
альных 
средств

Ед. изме-
рения

Расход (в 
ед. измере-
ния)

Цена за 
единицу 
(руб)

В с е г о 
р а с -
х о д о в , 
руб.

 Итого:  
      

3.3.4. Амортизация оборудования (А), непосредственно 
связанного с оказанием платной дополнительной образова-
тельной услуги.

3.4. Величина прямых расходов (Рпр) рассчитываются по 
формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + М + А, где
ФОТосн – оплата труда основного персонала;
Носн – начисления на оплату труда основного персонала;
М – материальные затраты;
А – амортизация оборудования, непосредственно связанно-

го с оказанием платной дополнительной образовательной услуги.
3.5. Накладные расходы (Рнакл) – это расходы учрежде-

ния на осуществление хозяйственной деятельности, управле-
ние, оказание услуг, которые не могут быть прямо отнесены 
на их стоимость.

В стоимость конкретной услуги накладные расходы 
включаются пропорционально заработной плате основного 
персонала, непосредственно оказывающего услугу. Для уче-
та накладных расходов в стоимости услуги рассчитывается 
коэффициент накладных расходов. Коэффициент накладных 
расходов рассчитывается как отношение суммы накладных 
расходов к фонду заработной платы основного персонала, не-
посредственно оказывающего платные услуги.

Порядок расчета коэффициента накладных расходов 
приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование рас-
ходов

Сумма , 
тыс.руб. 
в месяц

Источник инфор-
мации

1 Заработная плата ад-
министративно-управ-
ленческого и обслужи-
вающего персонала с 
начислениями

По данным Цен-
трализованной 
бухгалтерии

2 Расходы общехозяй-
ственного назначения

Отчет по форме 
0503737

Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы, услуги по со-
держанию имущества

Прочие работы, услуги

3 Увеличение стоимо-
сти материальных за-
пасов

Отчет по форме 
0503737

4 Амортизация имуще-
ства общехозяйствен-
ного назначения

Отчет о результа-
тах деятельности

Итого накладных рас-
ходов

5 Фонд оплаты труда 
основного персонала 
с начислениями

Форма стати-
стического на-
блюдения № ЗП-
образование

6 Коэффициент наклад-
ных расходов

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 03.02.2017 № 42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению об-

разования администрации Ачинского района

Приложение 2 к Положению о платных дополнительных образовательных услугах 
муниципальных образовательных учреждений Ачинского района

РАСЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Доходы

№ 
п/п

Наименование услуги Цена за ед. услу-
ги, руб.

Объем услуги, ед. Сумма, руб.

     

     

 Всего  
    

2. Расходы

№ 
п/п

Наименование расходов КОСГУ Сумма, руб.

    

    

 Всего   

Руководитель учреждения ______________ (                             ) 

Приложение 3 к Положению о платных дополнительных образовательных услугах муници-
пальных образовательных учреждений Ачинского района

Калькуляция на оказание платной дополнительной образовательной услуги
_________________________________________

(наименование услуги)
Количественные показатели: 
Группа, чел  
Кол-во занятий в неделю  
Коэффициент накладных расходов  
Средства на развитие материальной базы учреждения, %  

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма, руб. за 1 
занятие

1 Фонд оплаты труда основного персонала с начислениями  

2 Материальные затраты  

3 Амортизация оборудования

4 Накладные расходы  

 Себестоимость услуги  

5 Средства на развитие материальной базы учреждения  

 Цена услуги  

 Цена на платную услугу в расчете на одного ребенка:  

    за месяц*  

    за 1 час**  

* стоимость услуги рассчитана без вознаграждения банку за услуги по взиманию родительской 
платы за оказание дополнительной платной образовательной услуги

** под часом понимается продолжительность занятия в соответствии с рекомендуемыми режи-
мами занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к об-
разовательным учреждениям соответствующих типов и видов

Экономист Централизованной бухгалтерии  __________________ (                                   )

Приложение 4 к Положению о платных дополнительных образовательных услугах муници-
пальных образовательных учреждений Ачинского района

________________________________________________
(наименование учреждения)
                                                                                                         УТВЕРЖДЕН:*
                                                                                                        ________________________

П Р Е Й С К У Р А Н Т
цен и тарифов на платные дополнительные образовательные услуги

на __________________________ уч.год

№ 
п/п

Наименование плат-
ных дополнительных 
образовательных 
услуг

Количество 
часов в не-
делю

Количество 
часов в год

Количество 
м е с я ц е в 
о к а з а н и я 
услуги

Стоимость 
за месяц 
(руб.)

Тариф за 
час (руб.)

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

* для бюджетных учреждений: постановление Администрации Ачинского района; для автоном-
ных: решение наблюдательного совета

Руководитель учреждения _____________________(                                    )



№ 2                  15 февраля  2017 г.28 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
11.03.2011     № 195-П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящих-
ся в ведении Администрации   Ачинского района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 федерального закона от 12 января 1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 11.03.2011 № 195-П «Об ут-
верждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Администрации   Ачинского рай-
она» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 название Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-хозяйственной  

деятельности  муниципальных  учреждений,  находящихся  в  ведении  администрации   Ачинского 
района»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок составления  и  утверждения  плана финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных учреждений, находящихся  в  ведении  администрации Ачинского райо-
на согласно приложению.»;

1.3. пункт 2 Постановления признать утратившим силу;
1.4. приложение к Постановлению «Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Ад-
министрации Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. 
Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие при формирова-
нии и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
начиная с планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.02.2017 
№ 43-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 03.02.2017 № 43-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 11.03.2011 № 195-П
 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Ачинского района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает тре-

бования к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности (далее – 
План) муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении админи-
страции Ачинского района (далее – учреждение).

2. План составляется на очередной финан-
совый год и плановый период. 

II. Требования к составлению Плана
3. План составляется учреждением на этапе 

формирования проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 
по кассовому методу в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. Форма 
Плана содержит следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий 

наименование должности (Глава Ачинского рай-
она), подпись (и ее расшифровку) лица, уполно-
моченного утверждать План, и дату утверждения;

гриф согласования документа, содержа-
щий наименование должности (руководитель 
структурного подразделения администрации 
Ачинского района или начальник отраслевого 
отдела администрации Ачинского района, в веде-
нии которого находится учреждение), подпись (и 
ее расшифровку) лица, уполномоченного согла-
совывать План, и дату согласования;

наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифици-

рующие учреждение (адрес фактического место-
нахождения, идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) и значение кода причины 
постановки на учет (КПП) учреждения, код по ре-
естру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса);

финансовый год и плановый период, на ко-
торый представлены содержащиеся в документе 
сведения;

наименование единиц измерения показа-
телей, включаемых в План и их коды по Обще-
российскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ).

5. Содержательная часть Плана состоит из 
текстовой (описательной) части и табличной части.

6. В текстовой (описательной) части Плана 
указываются:

цели деятельности учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации и Красноярского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами и уставом уч-
реждения;

виды деятельности учреждения, относящи-
еся к его основным видам деятельности в соот-
ветствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся   в со-
ответствии  с  уставом    учреждения  к  основным  
видам  деятельности  учреждения,  предоставле-
ние  которых  для  физических  и  юридических  
лиц  осуществляется, в том числе за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, закре-
пленного собственником имущества за учреж-
дением на праве оперативного управления; при-
обретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятель-
ности);

общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества.

7. В табличную часть Плана включаются 
следующие таблицы:

Таблица 1 «Показатели финансового со-
стояния учреждения» (далее - Таблица 1 при-
ложения 1 к настоящему Порядку), включающая 
показатели о нефинансовых и финансовых акти-
вах, обязательствах, принятых на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате составления 
Плана;

Таблица 2 «Показатели по поступлениям и 
выплатам учреждения» (далее - Таблица 2 при-
ложения 1 к настоящему Порядку);

Таблица 2.1 «Показатели выплат по расхо-
дам на закупку товаров, работ, услуг учреждения» 
(далее - Таблица 2.1 приложения 1 к настоящему 
Порядку);

Таблица 3 «Сведения о средствах, поступа-
ющих во временное распоряжение учреждения» 
(далее - Таблица 3 приложения 1 к настоящему 
Порядку);

Таблица 4 «Справочная информация» (да-
лее - Таблица 4 приложения 1 к настоящему По-
рядку).

8. В Таблице 2 приложения 1 к настоящему 
Порядку:

по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указы-
ваются планируемые суммы остатков средств на 
начало и на конец планируемого года, если ука-
занные показатели, по решению администрации 
Ачинского района планируются на этапе форми-
рования проекта Плана либо указываются факти-
ческие остатки средств при внесении изменений 
в утвержденный План после завершения отчет-
ного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 ука-
зываются коды классификации операций сектора 
государственного управления, по строкам 210 - 
280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются 
плановые показатели по доходам от грантов, 
предоставление которых из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации осуществляется по кодам 613 «Гранты в 
форме субсидии бюджетным учреждениям» или 
623 «Гранты в форме субсидии автономным уч-
реждениям» видов расходов бюджетов, а также 
грантов, предоставляемых физическими и юри-
дическими лицами, в том числе международными 
организациями и правительствами иностранных 
государств;

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указыва-
ются плановые показатели по соответствующим 
расходам раздельно по источникам их финансо-
вого обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам 
по строке 260 графы 4 на соответствующий фи-
нансовый год должны быть равны показателям 
граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1 приложе-
ния 1 к настоящему Порядку.

В Таблице 2.1 приложения 1 к настоящему 
Порядку:

в графах 7-12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответ-

ствующем финансовом году по контрактам (до-
говорам), заключенным до начала очередного 
финансового года, при этом в графах 7 - 9 ука-
зываются суммы оплаты по контрактам, заклю-
ченным в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а 
в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (да-
лее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала за-
купки указываются суммы планируемых в соот-
ветствующем финансовом году выплат по кон-

трактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 
7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по 
контрактам, для заключения которых в соответ-
ствующем году согласно Федеральному закону 
№ 44-ФЗ планируется разместить извещение об 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд либо напра-
вить приглашение принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются 
суммы планируемых выплат по договорам, для 
заключения которых в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка 
(планируется начать закупку) в порядке, установ-
ленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотноше-
ние следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 
должны быть равны сумме показателей соответ-
ствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 
1001 и 2001 должны быть равны сумме показа-
телей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 
1001 и 2001 должны быть равны сумме показа-
телей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 
1001 и 2001 должны быть равны сумме показа-
телей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по 
каждому году формирования показателей выплат 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 

а) для бюджетных учреждений не могут быть 
меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 
Таблицы 2 приложения 1 к настоящему Порядку 
на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут 
быть меньше показателей по строке 260 в графе 
7 Таблицы 2 приложения 1 к настоящему Порядку 
на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели 
строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше 
показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 при-
ложения 1 к настоящему Порядку на соответству-
ющий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 долж-
ны быть равны нулю, если все закупки товаров, 
работ и услуг осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

В Таблице 3 приложения 1 к настоящему По-
рядку отражаются операции со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение учреж-
дения, в разрезе содержащихся в ней плановых 
показателей. В связи с заполнением Таблицы 3 
приложения 1 к настоящему Порядку, строка 030 
графы 3 Таблицы 4 приложения 1 к настоящему 
Порядку не заполняется.

При этом:
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 

приложения 1 к настоящему Порядку указываются 
планируемые суммы остатков средств во времен-
ном распоряжении на начало и на конец планируе-
мого года, если указанные показатели по решению 
администрации Ачинского района отражаются на 
этапе формирования проекта Плана либо указы-
ваются фактические остатки указанных средств 
при внесении изменений в План после заверше-
ния отчетного финансового года.

9. В целях формирования показателей Пла-
на по поступлениям и выплатам, включенных в 
табличную часть Плана, учреждение составля-
ет на этапе формирования проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 
План, исходя из представленной администраци-
ей Ачинского района, информации о планируе-
мых объемах расходных обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания (далее - му-
ниципальное задание);   

субсидий, предоставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе пре-
доставляемых по результатам конкурсов;

публичных  обязательств  перед  физиче-
ским  лицом  в  денежной  форме,  полномочия  
по  исполнению  которых  от  имени  органа  мест-
ного  самоуправления  планируется  передать  в  
установленном  порядке  учреждению;

бюджетных инвестиций (в части передан-
ных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации).

10. Плановые показатели по  поступлениям  
формируются  учреждением  с указанием, в том 
числе:

субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания;

субсидий, предоставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе пре-
доставляемых по результатам конкурсов;

поступлений от  оказания  учреждением  ус-
луг  (выполнения  работ),  относящихся  в  соот-
ветствии  с  уставом  учреждения  к  его  основным  
видам  деятельности,  предоставление  которых  
для  физических  и  юридических  лиц  осущест-
вляется  на  платной  основе,  а  также  поступле-
ний  от  иной  приносящей  доход  деятельности.

В Таблице 4 приложения 1 к настоящему 
Порядку справочно указываются суммы публич-
ных нормативных обязательств, полномочия по 
исполнению которых от имени органа местного 
самоуправления в установленном порядке пере-
даны учреждению, бюджетных инвестиций (в 
части переданных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), а также сведения о 
средствах во временном распоряжении учреж-
дения.

Суммы, указанные в абзацах втором, тре-
тьем, четвертом, пятом и седьмом настоящего 
пункта, формируются учреждением на основа-
нии информации, полученной от администрации 
Ачинского района в соответствии с пунктом 9 на-
стоящего Порядка.

Суммы, указанные в     абзаце  шестом на-
стоящего пункта, учреждение рассчитывает исхо-
дя из   планируемого     объема    оказания услуг 
(выполнения работ) и планируемой стоимости их 
реализации.

11.     Плановые показатели по    выплатам 
формируются учреждением в соответствии с на-
стоящим Порядком в разрезе     соответствующих 
показателей, содержащихся    в   Таблице 2 при-
ложения 1 к настоящему Порядку.

К представляемому на утверждение   проекту 
Плана прилагаются расчеты (обоснования) пла-
новых показателей по выплатам, использованные 
при формировании Плана, являющиеся справоч-
ной информацией к Плану, формируемые по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Учреждение вправе применять дополни-
тельные расчеты (обоснования) показателей, 
отраженных в таблицах приложения 2 к настоя-
щему Порядку, в соответствии с разработанными 
им дополнительными таблицами.

В случае, если в соответствии со структурой 
затрат отдельные виды выплат учреждением не осу-
ществляются, то соответствующие расчеты (обосно-
вания) к показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показа-

телей по выплатам формируются с учетом норм 
трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг 
(выполнения работ).

Расчеты (обоснования) плановых показате-
лей по выплатам за счет субсидий, предоставля-
емых в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляются 
с учетом затрат, применяемых при обосновании 
бюджетных ассигнований главными распорядите-
лями бюджетных средств в целях формирования 
проекта решения о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также 
с учетом требований, установленных норматив-
ными правовыми актами, в том числе ГОСТами, 
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками 
и регламентами (паспортами) оказания муници-
пальной услуги.

Расчеты (обоснования) плановых показате-
лей по выплатам формируются раздельно по ис-
точникам их финансового обеспечения.

В расчет (обоснование) плановых показа-
телей выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2 
приложения 1 к настоящему Порядку) включают-
ся расходы на оплату труда, компенсационные 
выплаты, включая пособия, выплачиваемые из 
фонда оплаты труда, а также страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, на 
обязательное медицинское страхование. При 
расчете плановых показателей по оплате труда 
учитывается расчетная численность работников, 
включая основной персонал, вспомогательный 
персонал, административно-управленческий 
персонал, обслуживающий персонал, расчетные 
должностные оклады, ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, районные коэффициенты, 
стимулирующие выплаты, компенсационные вы-
платы, в том числе за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, а также иные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат 
компенсационного характера персоналу учреж-
дений, не включаемых в фонд оплаты труда, учи-
тываются выплаты по возмещению работникам 
(сотрудникам) расходов, связанных со служеб-
ными командировками, возмещению расходов 
на прохождение медицинского осмотра, компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, 
и членов их семей, иные компенсационные вы-
платы работникам, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами учреждения.

При расчете плановых показателей страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на обязательное пенсионное страхова-
ние, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний учитыва-
ются тарифы страховых взносов, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показате-
лей социальных и иных выплат населению (стро-
ка 220 Таблицы 2 приложения 1 к настоящему 
Порядку), не связанных с выплатами работникам, 
возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населе-
ния вне рамок систем государственного пенсион-
ного, социального, медицинского страхования), 
в том числе на оплату медицинского обслужи-
вания, оплату путевок на санаторно-курортное 
лечение и в детские оздоровительные лагеря, а 
также выплат бывшим работникам учреждений, в 
том числе к памятным датам, профессиональным 
праздникам, осуществляется с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате 
налогов, сборов и иных платежей (строка 230 
Таблицы 2 приложения 1 к настоящему Порядку) 
осуществляется с учетом объекта налогообло-
жения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговых льгот, оснований и порядка их 
применения, а также налоговой ставки, порядка и 
сроков уплаты по каждому налогу в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показате-
лей безвозмездных перечислений организациям 
(строка 240 Таблицы 2 приложения 1 к настояще-
му Порядку) осуществляется с учетом количества 
планируемых безвозмездных перечислений орга-
низациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кро-
ме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
(строка 250 Таблицы 2 приложения 1 к настояще-
му Порядку) осуществляется по видам выплат с 
учетом количества планируемых выплат в год и 
их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, ра-
бот, услуг (строка 260 Таблицы 2 приложения 1 
к настоящему Порядку) включаются расходы на 
оплату услуг связи, транспортных услуг, комму-
нальных услуг, на оплату аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг 
(к примеру, услуг по страхованию, в том числе 
обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, 
медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, типо-
графских работ, научно-исследовательских ра-
бот), определяемых с учетом требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату ус-
луг связи должен учитывать количество абонент-
ских номеров, подключенных к сети связи, цены 
услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в 
расчете на один абонентский номер, количество 
месяцев предоставления услуги; размер повре-
менной оплаты междугородних, международных 
и местных телефонных соединений, а также 
стоимость услуг при повременной оплате услуг 
телефонной связи; количество пересылаемой 
корреспонденции, в том числе с использованием 
фельдъегерской и специальной связи, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за едини-
цу услуги, стоимость аренды интернет-канала, 
повременной оплаты за интернет-услуги или 
оплата интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показате-
лей по оплате транспортных услуг осуществля-
ется с учетом видов услуг по перевозке (транс-
портировке) грузов, пассажирских перевозок 
(количества заключенных договоров) и стоимости 
указанных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показате-
лей по оплате коммунальных услуг включает в 
себя расчеты расходов на электроснабжение, 
теплоснабжение, горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение и водоотведение с учетом 
количества заключенных договоров о предостав-
лении коммунальных услуг, объектов, тарифов 
на оказание коммунальных услуг (в том числе с 

учетом применяемого одноставочного, диффе-
ренцированного по зонам суток или двуставочно-
го тарифа на электроэнергию), расчетной потреб-
ности планового потребления услуг и затраты на 
транспортировку топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату 
аренды имущества, в том числе объектов не-
движимого имущества, определяются с учетом 
арендуемой площади (количества арендуемого 
оборудования, иного имущества), количества ме-
сяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в ме-
сяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых 
услуг (по содержанию имущества, его охране, по-
требляемых коммунальных услуг).

Расчеты (обоснования) расходов на со-
держание имущества осуществляются с учетом 
планов ремонтных работ и их сметной стоимости, 
определенной с учетом необходимого объема 
ремонтных работ, графика регламентно-профи-
лактических работ по ремонту оборудования, 
требований к санитарно-гигиеническому обслу-
живанию, охране труда (включая уборку поме-
щений и территории, вывоз твердых бытовых от-
ходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 
дезинсекцию), а также правил его эксплуатации 
для оказания муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на опла-
ту работ и услуг, не относящихся к расходам 
на оплату услуг связи, транспортных расходов, 
коммунальных услуг, расходов на аренду имуще-
ства, а также работ и услуг по его содержанию, 
включают в себя расчеты необходимых выплат 
на страхование, в том числе на обязательное 
страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, типографские 
услуги, информационные услуги с учетом количе-
ства печатных изданий, количества подаваемых 
объявлений, количества приобретаемых бланков 
строгой отчетности, приобретаемых периодиче-
ских изданий.

Страховая премия (страховые взносы) опре-
деляется в соответствии с количеством застрахо-
ванных работников, застрахованного имущества, 
с учетом базовых ставок страховых тарифов и по-
правочных коэффициентов к ним, определяемы-
ми с учетом технических характеристик застрахо-
ванного имущества, характера страхового риска 
и условий договора страхования, в том числе на-
личия франшизы и ее размера в соответствии с 
условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (про-
фессиональную переподготовку) определяются с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации, количества работников, направляе-
мых на повышение квалификации и цены обуче-
ния одного работника по каждому виду дополни-
тельного профессионального образования.

Расчеты (обоснования) расходов на приоб-
ретение основных средств (к примеру, оборудо-
вания, транспортных средств, мебели, инвента-
ря, бытовых приборов) осуществляются с учетом 
среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества. При расчетах (обоснованиях) при-
меняются нормы обеспеченности таким имуще-
ством, выраженные в натуральных показателях, 
установленные правовыми актами, а также сто-
имость приобретения необходимого имущества, 
определенная методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка), заключающемся в анали-
зе информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе 
информации о ценах организаций-изготовителей, 
об уровне цен, имеющихся у органов государ-
ственной статистики, а также в средствах мас-
совой информации и специальной литературе, 
включая официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» произ-
водителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приоб-
ретение материальных запасов осуществляют-
ся с учетом потребности в продуктах питания, 
лекарственных средствах, горюче-смазочных и 
строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях 
к оборудованию и транспортным средствам, хо-
зяйственных товарах и канцелярских принадлеж-
ностях в соответствии с нормами обеспеченности 
таким имуществом, выраженными в натуральных 
показателях.

12. Общая сумма расходов бюджетного уч-
реждения на закупки товаров, работ, услуг, отра-
женная в Плане, подлежит детализации в плане 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, формируемом в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - план 
закупок), а также в плане закупок, формируемом 
в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

13. Объемы выплат, связанных с выполне-
нием учреждением муниципального задания, 
в пределах общего объема субсидии на выпол-
нение муниципального задания могут рассчи-
тываться с превышением нормативных затрат, 
определенных в порядке, установленном адми-
нистрацией Ачинского района в соответствии с 
пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

14. При предоставлении учреждению суб-
сидии в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность в соответствии 
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - целевая субсидия) учрежде-
ние составляет и представляет администрации 
Ачинского района Сведения об операциях с це-
левыми субсидиями, предоставленными муници-
пальному учреждению (ф. 0501016) (далее - Све-
дения), по образцу (приложение 3 к настоящему 
Порядку).

При составлении Сведений учреждением в 
них указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии 
с указанием цели, на осуществление которой 
предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный 
для учета операций с целевой субсидией (далее 
- код субсидии);

в графе 3 - код (составная часть кода) по 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции, исходя из экономического содержания пла-
нируемых поступлений и выплат;

в графе 4 - код объекта капитального стро-
ительства (объекта недвижимости, мероприятия 
(укрупненного инвестиционного проекта), вклю-
ченного в адресную инвестиционную программу, 
на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перево-
оружение) или приобретение которого предостав-
ляется целевая субсидия;

в графах 5, 7 - код субсидии, присвоенный 
в прошлых финансовых периодах в случае, если 
коды субсидии, присвоенные для учета операций 
с целевой субсидией в прошлые годы и в новом 
финансовом году, различаются;

в графе 6 - суммы неиспользованных на 
начало текущего финансового года остатков це-
левых субсидий, по которым в установленном по-
рядке подтверждена потребность в направлении 
их на те же цели;

в графе 8 - суммы возвращенной учрежде-
нию задолженности по выплатам, произведен-
ным из средств субсидии в прошлых финансовых 
периодах, по которым в установленном порядке 
подтверждена потребность в направлении их на 
те же цели;

в графах 9, 10 - суммы планируемых в те-
кущем финансовом году поступлений целевых 
субсидий и выплат, источником финансового обе-
спечения которых являются целевые субсидии 
соответственно.

В случае если учреждению предоставля-
ются несколько целевых субсидий, показатели 
выплат в Сведениях отражаются без формиро-
вания промежуточных итогов по каждой целевой 
субсидии.

Формирование объемов планируемых вы-
плат в Сведениях осуществляется в соответствии 
с муниципальным правовым актом, устанавлива-
ющим порядок предоставления целевой субси-
дии из соответствующего бюджета.

15. Объемы планируемых выплат, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания учреждениями услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, формируются учреждением в со-
ответствии с порядком определения платы, уста-
новленным администрацией Ачинского района.

16. После утверждения в установленном по-
рядке решения о бюджете План и Сведения при 
необходимости уточняются учреждением и на-
правляются на утверждение с учетом положений 
раздела III «Требования к утверждению Плана и 
Сведений» настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с 
выполнением муниципального задания, осущест-
вляется с учетом показателей утвержденного 
муниципального задания и размера субсидии на 
выполнение муниципального задания.

17. Оформляющая часть Плана должна со-
держать подписи должностных лиц, ответствен-
ных за содержащиеся в Плане данные, - руково-
дителя учреждения (уполномоченного им лица), 
руководителя финансово-экономической службы 
учреждения или иного уполномоченного руково-
дителем лица, исполнителя документа.

18. В целях внесения изменений в План и 
(или) Сведения в соответствии с настоящим По-
рядком составляются новые План и (или) Све-
дения, показатели которых не должны вступать 
в противоречие в части кассовых операций по 
выплатам, проведенным до внесения изменения 
в План и (или) Сведения, а также с показателями 
планов закупок, указанных в пункте 12 настоя-
щего Порядка. Решение о внесении изменений 
в План принимается руководителем учреждения.

19. В случае изменения подведомственно-
сти учреждения План составляется в порядке, 
установленном органом местного самоуправле-
ния, который после изменения подведомственно-
сти будет осуществлять в отношении учреждения 
функции и полномочия учредителя.  

III. Требования к утверждению Плана и Све-
дений

20. План муниципального автономного уч-
реждения (План с учетом изменений) утвержда-
ется руководителем автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета 
автономного учреждения.

21. План муниципального бюджетного уч-
реждения (План с учетом изменений) утвержда-
ется Главой Ачинского района.

22.    Сведения, указанные в пункте 14 на-
стоящих Требований, сформированные учрежде-
нием, утверждаются администрацией Ачинского 
района.

23. После утверждения  в  установленном  
порядке  решения  о районном  бюджете  на  оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период,  
при  необходимости,    учреждением  уточняется 
План и  направляется на утверждение  в  админи-
страцию Ачинского района.

Уточнение  показателей  Плана,  связанных  
с  принятием  решения  о районном  бюджете  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  пери-
од, осуществляется  учреждением  не  позднее  
одного  месяца после  официального  опублико-
вания  решения  о  районном  бюджете  на оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период.

Уточнение  показателей  Плана,  связанных  
с  выполнением муниципального задания, осу-
ществляется с учетом показателей утвержденно-
го муниципального задания и размера субсидии 
на выполнение  муниципального задания.
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СОГЛАСОВАНО
_________________________________________
(наименование должности лица, согласовавшего 
документ)

_________________________________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего 
документ)

_________________________________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)

«__» _____________________ 20__ г.

КОДЫ

Форма по 
КФД

«_____»_________ 20__ г. Дата

Наименование муниципального 
учреждения 

по ОКПО

Код по реестру участников бюд-
жетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса

Идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет 
(КПП)

Наименование органа, осущест-
вляющего функции и полномочия 
учредителя

Глава по 
БК

Адрес фактического местонахож-
дения муниципального учреждения

по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1.    Цели    деятельности    муниципального учреждения:
1.2.    Виды    деятельности    муниципального   учреж-

дения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе 

на платной основе:
Таблица 1 Приложения 1

II. Показатели финансового состояния муниципального 
учреждения на «__» _________ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, 
руб.

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижи-
мого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муници-
пальным учреждением на праве опера-
тивного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей до-
ход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого му-
ниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движи-
мого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества

II. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Денежные средства муниципального уч-
реждения, всего:

в том числе:

2.1.1. Денежные средства муниципального 
учреждения на лицевых счетах (счетах)

2.2. Денежные средства учреждения, раз-
мещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.3. Дебиторская задолженность по расхо-
дам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выдан-
ным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из местного бюд-
жета, всего:

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные 
услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные 
услуги

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по со-
держанию имущества

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.3.1.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие рас-
ходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выдан-
ным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные 
услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные 
услуги

2.3.2.4 по выданным авансам на услуги по со-
держанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие рас-
ходы

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по 
расходам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

III. Обязательства, всего:

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолжен-
ность

3.3. Кредиторская задолженность по расче-
там с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств, полученных из местного 
бюджета, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по  приобретению  основных 
средств

3.3.8. по приобретению нематериальных ак-
тивов

3.3.9. по приобретению непроизведенных ак-
тивов

3.3.10. по приобретению материальных запа-
сов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных 
средств

3.4.8. по приобретению нематериальных ак-
тивов

3.4.9. по приобретению непроизведенных ак-
тивов

3.4.10. по приобретению материальных запа-
сов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по  прочим  расчетам  с  кредитора -
ми

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20___ - 20___ годов

Таблица 2 Приложения 1
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «__» ________ 20__ г.

Наименование показателя К о д 
строки

Код по 
б ю д -
ж е т н о й 
классифи-
кации Рос-
с и й с к о й 
Ф ед е р а -
ции

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
из местного бюд-
жета

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

с у б с и д и и 
на осущест-
вление ка-
питальных 
вложений

с р е д с т в а 
обязатель -
ного меди-
ц и н с к о г о 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход де-
ятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X

в том числе: X X X X X

Доходы от собственности 110

X X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 X X

Услуга № 1 X X

Услуга № 2 X X

X X

Работа X X

X X

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, междуна-
родных финансовых организаций

140 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X X

Прочие доходы 160 X X X X

Доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210

из них: 211

Фонд оплаты труда

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 220

из них:

иные выплаты населению

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

уплата прочих налогов и сборов

уплата иных платежей

Безвозмездные перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 Х

из них:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
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увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего: 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2 Приложения 1
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «__» ________ 20__ г.

Таблица 2.1. Приложения 1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на «__» ________ 20__ г.

Наименование показателя К о д 
строки

Год на-
чала за-
купки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки в том числе:

на 20__г. очеред-
ной финансовый 
год

на 20__ г. 1-ый год 
планового периода

на 20__ г. 2-ой год 
планового пери-
ода

в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

на 20__ г. оче-
редной финан-
совый год

на 20__ г. 1-ый 
год планового 
периода

на 20__ г. 2-ой 
год планового 
периода

на 20__ г. оче-
редной финан-
совый год

на 20__ г. 1-ый 
год планового 
периода

на 20__ г. 2-ой 
год планового 
периода

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: 0001 X

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очеред-
ного финансового года

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001

Таблица 3 Приложения 1

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреж-
дения  на «__» ________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4 Приложения 1

VI. Справочная информация на «__» _______ 20__ г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муни-
ципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)                                            _______________________________
                                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
муниципального учреждения (уполномоченное лицо)              _______________________________
                                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                          _______________________________
тел. ___________                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении администрации Ачинского района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Долж-
ность, 
г р у п -
п а 
долж-
н о -
стей

Ус та -
н о в -
л е н -
н а я 
ч и с -
л е н -
ность, 
е д и -
ниц

Среднемесячный размер 
оплаты труда на одного ра-
ботника, руб.

Е ж е -
м е -
с я ч -
н а я 
н а д -
б а в -
ка к 
долж-
нос т -
н о м у 
окла -
ду, %

Рай-
о н -
н ы й 
к о -
э ф -
ф и -
ц и -
ент

Фонд 
опла-
т ы 
т р у -
да в 
г о д , 
р у б . 
(гр. 3 
x гр. 
4 x 
(1 + 
гр. 8 
/ 100) 
x гр. 
9 x 
12)

все-
го

в том числе:

п о 
долж-
ност -
н о м у 
окла -
ду

п о 
в ы -
п л а -
т а м 
к о м -
п е н -
саци-
о н -
н о г о 
х а -
р а к -
тера

п о 
в ы -
п л а -
т а м 
с т и -
м у -
л и -
рую -
щего 
х а -
р а к -
тера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ито -
го:

x x x x x x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в слу-
жебные командировки

№ 
п/п

Наимено-
вание рас-
ходов

Средний размер 
выплаты на од-
ного работника в 
день, руб.

К о л и ч е -
ство ра-
ботников, 
чел.

К о л и ч е -
ство дней

С у м м а , 
руб. (гр. 
3 x гр. 4 x 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наимено-
вание рас-
ходов

Ч и с л е н -
ность ра-
ботников, 
получаю-
щих посо-
бие

К о л и ч е -
ство вы-
плат в год 
на одного 
работника

Р а з м е р 
выплаты 
(пособия) 
в месяц, 
руб.

С у м м а , 
руб. (гр. 
3 x гр. 4 x 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное стра-
хование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

№ 
п/п

Наименование государственного вне-
бюджетного фонда

Размер базы 
для начисле-
ния страхо-
вых взносов, 
руб.

С у м м а 
взноса , 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего

x

1.1. в том числе:
по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов 
взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации для отдельных катего-
рий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
всего

x

2.1. в том числе:
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2%

2.4. обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,_% <*>

2.5. обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,_% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: x

--------------------------------
<*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  

классам профессионального  риска,  установленные  Федеральным зако-
ном от 22 декабря 2005   г.    №  179-ФЗ  «О  страховых  тарифах  на  обяза-
тельное социальное страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  
и  профессиональных заболеваний  на  2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты 
населению

Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля

Размер од-
ной выпла-
ты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сум-
ма выплат, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных 
платежей

Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________

№ п/п Наименова-
ние расхо-
дов

Нало говая 
база, руб.

Ставка нало-
га, %

Сумма ис-
численного 
налога, под-
л е ж а щ е г о 
уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 
/ 100)

1 2 3 4 5

Итого: x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления 
организациям

Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения ____________________________

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля

Размер од-
ной выпла-
ты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сум-
ма выплат, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения ____________________________

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля

Размер од-
ной выпла-
ты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сум-
ма выплат, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x
 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов __________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наимено-
вание рас-
ходов

К о л и ч е -
ство номе-
ров

К о л и ч е -
ство пла-
тежей в 
год

С т о и -
мость за 
единицу, 
руб.

С у м м а , 
руб. (гр. 
3 x гр. 4 x 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименова-
ние расхо-
дов

Количество 
услуг пере-
возки

Цена услуги 
перевозки , 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наимено-
вание по-
казателя

Р а з м е р 
потребле-
ния ресур-
сов

Тариф (с 
у ч е т о м 
НДС), руб.

Индекса -
ция, %

С у м м а , 
руб. (гр. 
4 x гр. 5 x 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля

Количество С т а в к а 
а р е н д н о й 
платы

Стоимость с 
учетом НДС, 
руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содер-
жанию имущества

N п/п Наименова-
ние расхо-
дов

Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость 
работ (ус-
луг), руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование 
расходов

Количество до-
говоров

Стоимость услу-
ги, руб.

1 2 3 4

Итого: x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 
средств, материальных запасов

№ п/п Наименова-
ние расхо-
дов

Количество Средняя сто-
имость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: x

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского 

района

 УТВЕРЖДАЮ
_________________________

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

________________________
(наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
учреждения)

______________    ___________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.
                                                       
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД       0501016

от «__» ________ 20__ г.            Дата

Муниципальное учреждение
по ОКПО

Дата
ИНН/КПП                             представления

предыдущих
Сведений

Наименование бюджета  ___________________________________________  по ОКТМО

Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя   ________________________________________  Глава по БК

Наименование органа, 
осуществляющего ведение
лицевого счета  ____________________________________________________  по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)  _________________________________________________ по ОКЕИ

                                 Остаток средств на начало года

 

Н а и -
менова-
ние суб-
сидии

К о д 
с у б с и -
дии

Код по 
б ю д -
жетной 
к л а с -
с и ф и -
к а ц и и 
Россий-
с к о й 
Ф е д е -
рации

К о д 
объекта 
АИП

Разрешенный к 
использованию 
остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 20__ г.

Суммы возврата 
дебиторской за-
долженности про-
шлых лет

Планируемые

код сумма код сумма п о с т у -
пления

выпла -
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего X
  
 

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _________ _________________
                          (подпись)      (расшифровка 
                                                     подписи)

Руководитель                     
финансово- 
экономической
службы    ________ _____________________
                         (подпись) (расшифровка подписи)                               

Ответственный
исполнитель __________ __________ ____________ _________
                       (должность)  (подпись)   (расшифровка (телефон)
                                                                     подписи)

«__» _________ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О 

ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 
Ответственный исполнитель  
__________ ________ ____________ ________
(должность) (подпись) (расшифровка(телефон)
                                            подписи) 
«__» ____________ 20__ г.



№ 2                  15 февраля  2017 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского района администрация Ачинского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению в телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.02.2017 
№ 44-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением администрации 

Ачинского района от 03.02.2017 № 44-П

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХ-
ГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий (далее 
– соответственно учреждения, предприятия) и 
представления указанными лицами данной ин-
формации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 на-
стоящих Правил, размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет») на официальном сайте 
Ачинского района.

Информация о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений и предприятий, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются администрацией Ачинского рай-
она, размещается в сети «Интернет» на офици-
альных сайтах (при наличии) этих учреждений и 
предприятий, и на официальном сайте Ачинского 
района.

3. Информация, указанная в пункте 1 насто-
ящих Правил, представляется руководителями, 
их заместителями и главными бухгалтерами уч-
реждений и предприятий для размещения в сети 
«Интернет» на официальном сайте учредителя 
в соответствии с нормативными актами учреди-
теля.

4. Информация, предусмотренная пунктом 
1 настоящих Правил, размещается в сети «Ин-

тернет» не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным.

5. В составе информации, подлежащей раз-
мещению в сети «Интернет», указывается полное 
наименование муниципального учреждения или 
предприятия, занимаемая должность, а также 
фамилия, имя и отчество лица, в отношении ко-
торого размещается информация.

6. В составе информации, предусмотренной 
пунктом 1 настоящих Правил, запрещается ука-
зывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лиц, в 
отношении которых размещается информация, 
а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведениям конфиденциального харак-
тера.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 
№ 1160-П, 27.04.2015 № 430-П, 26.06.2015 № 609-П, 04.08.2015 № 680-П, 03.12.2015 № 889-П, 
08.07.2016 № 223-П, 16.12.2016 № 447-П)

Руководствуясь приказом министерства  социальной политики Красноярского края от 
27.12.2016 № 179-Н «О внесении изменений в приказ министерства социальной политики 
Красноярского края от 09.12.2009 № 358-ОД «Об утверждении видов, условий размеров и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества 
труда работников краевых государственных учреждений подведомственных министерству  соци-
альной политики Красноярского края», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 № 1160-П, 27.04.2015 № 430-
П, 26.06.2015 № 609-П, 04.08.2015 № 680-П, 03.12.2015 № 889-П, 08.07.2016 № 223-П, 16.12.2016 
№ 447-П):

1) второе предложение пункта 6.5. изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять содер-

жание критериев оценки результативности и качества труда работников, и количество баллов для 
выплат стимулирующего характера, определенные пунктами 6.11., 6.12., 6.14., 6.15. настоящего 
Положения»;

2) абзац второй пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
«Р = Ц 1 балла х Бi х К кор. х К исп. раб. врем., (1)»;
3) абзац седьмой пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
«К кор. – коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат в пределах объема 

средств, предусмотренных пунктом 6.9. настоящего Положения»;
4) пункты 6.11. – 6.13. изложить в следующей редакции:
«6.11. По решению руководителя учреждения работникам устанавливаются стимулирующие 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) и выплачи-
ваются ежемесячно с учетом показателей и критериев балльной оценки  результативности труда в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

6.12. По решению руководителя учреждения работникам устанавливаются стимулирующие 
выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) 
и выплачиваются ежемесячно с учетом выполнения показателей и критериев балльной оценки ре-
зультативности труда в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

6.13. Персональные стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 6.13.1., 6.13.2., 
6.13.3., настоящего Положения, устанавливаются работникам при формировании штатного распи-
сания на очередной финансовый год»;

5) абзац третий пункта 6.13.2. изложить в следующей редакции:
«- уровень квалификации и профессионального мастерства»;
6) абзац восьмой пункта 6.13.4. изложить в следующей редакции: 
«от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы водителям автомоби-

лей за обеспечение безаварийной работы на линии, соблюдение правил дорожного движения, вы-
полнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (проведение текущего технического 
обслуживания, мойку, уборку салона легкового автомобиля; расширение зоны обслуживания, обе-
спечение безаварийной работы на линии; 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы – водителям автомобилей за первый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за второй класс»;

7) абзац четырнадцатый пункта 6.13.4. исключить;
8) пункт 6.13.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Определение продолжительности работы для установления работникам  персональной вы-

платы к окладу (должностному окладу) за опыт работы осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 9.1. – 9.3. настоящего Положения»;

9) пункт 6.14. изложить в следующей редакции:
«6.14. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам ра-

боты за квартал текущего года устанавливаются работникам по решению руководителя учреждения 
и выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и критериев балльной оценки результа-
тивности труда в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению»;

10) абзац первый пункта 6.15. изложить в следующей редакции:
«6.15. Работникам по решению руководителя учреждения устанавливаются и выплачиваются 

стимулирующие выплаты по итогам работы за год с учетом показателей и  критериев балльной 
оценки результативности труда в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению»;

11) наименование раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок определения продолжительности работы для установления работникам персо-

нальной выплаты за опыт работы»;
12) абзац первый пункта 9.1. изложить в следующей редакции:
«9.1. При установлении работникам учреждения, не имеющим медицинского образования, 

персональной выплаты за опыт работы в стаж работы засчитывается:»;
13) абзац первый пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. Работникам учреждения, имеющим медицинское образование:»;
14) абзац первый пункта 9.3. изложить в следующей редакции:
«9.3. Работникам учреждения, перечисленным в пунктах 9.1., 9.2. настоящего Положения, в 

стаж работы, если перечисленным ниже периодам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на установление персональной выплаты за 
опыт (стаж) работы в бюджетных и казенных учреждениях социальной защиты населения, засчи-
тывается:».

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и  распространяется на 
правоотношения, возникшие с 09.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.02.2017 
№ 45-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», следующие из-
менения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района 
от 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 122-П, 04.07.2016 

№ 215-П, 16.08.2016 № 275-П, 26.12.2016 № 472-П «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры Ачинского района», утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам Ненастьеву О.Ю.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.02.2017 
№ 47-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 47-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
1. Паспорт программы 

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

муниципальная программа 
«Развитие культуры Ачинского 
района»  (далее – Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
- статья 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района                 
от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского 
района Красноярского края 
(МБУДО «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского 
района», 
МБУК «Центральная районная 
библиотека»)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

- подпрограмма 1. «Сохране-
ние культурного наследия»,
- подпрограмма 2. «Поддержка 
народного творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспе-
чение условий реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»,
- мероприятие «Возмещение 
расходов за обеспечение со-
хранности архивных докумен-
тов»

Цель муници-
пальной про-
граммы

создание условий для разви-
тия и реализации культурного 
и духовного потенциала насе-
ления Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1. «Сохранение и 
эффективное использова-
ние культурного наследия 
Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение до-
ступа населения Ачинского 
района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни»;
задача 3. «Создание условий 
для устойчивого развития от-
расли «культура» в Ачинском 
районе»

Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

сроки реализации Программы: 
2014 - 2022 годы 

Целевые ин-
дикаторы и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы 

• удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями куль-
туры – 260,87% к 2022 году;
• количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек 
населения– 250 экз. в 2022 
году;
• доля выпускников ДШИ, по-
ступивших в среднее или 
высшее учреждение профес-
сионального образования в 
области культуры в первый год 
после окончания школы ис-
кусств– 8% к 2022 году;
• среднее число книговыдач в 
расчете на 1 тыс.чел. населе-
ния – 14,88 экз. в 2022 году;
• доля объектов региональ-
ной и муниципальной форм 
собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
района – 87,5% к 2022 году;
• доля библиотек, подключен-
ных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных 
библиотек – 77,1 % в 2022 
году;
• количество библиографиче-
ских записей в электронных 
каталогах муниципальных би-
блиотек – 19,8 тыс.ед. в 2022 
году;
• количество посетителей 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения - 
7350 чел. в 2022 году;
• число участников 
культурно-досуговых меропри-
ятий – 7,515 тыс.чел. в 2022 
году;
• доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих меро-
приятиях в общем числе детей 
– 67,2 % в 2022 году;
•  число клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел. населения - 
13ед. в 2022 году;
• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел 
населения - 173 чел. в 2022 
году;
• число участников клубных 
формирований – 2,786 тыс.
чел. в 2022 году;
• число участников клубных 
формирований в возрасте до 
14 лет включительно – 1,76 
тыс.чел. в 2022 году;

• доля единиц архивных до-
кументов, в том числе доку-
ментов по личному составу, 
образующихся в процессе де-
ятельности организаций раз-
личных форм собственности 
Ачинского района, хранящих-
ся в муниципальном казен-
ном учреждении МКУ «Архив 
г.Ачинска» - 20 % в 2022 году.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в                  при-
ложении №1 к паспорту Про-
граммы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
ис точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 295 
574 829,49 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 373 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 42 299 410,00 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 244 325 209,49 руб.,
за счет средств внебюджетных 
источников – 7 337 544,01 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
238 865,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
       федеральный бюджет   - 
132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 45 225 300,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 15 
100,00 руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 44 027 
200,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
183 000,00 руб.;
2018 год – 45 231 200,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 
руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 44 027 
200,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2019 год – 45 231 200,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 
руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 44 027 
200,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния 
отрасли культура Ачинского района с указа-

нием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Ачинского района

и анализ социальных, финансово-экономи-
ческих 

и прочих рисков реализации Программы

В Ачинском районе крепки культурные тра-
диции, в последнее время в социокультурную 
деятельность включаются учреждения образова-
ния, спорта и молодежной политики, это объеди-
нение способствует социально-экономическому 
развитию территории. 

Социально-культурное пространство района 
характеризуется рядом противоречий и проблем: 
слабая материально-техническая база учрежде-
ний, учреждения культуры эстетически отстают 
от современной действительности, несформиро-
ванность национально-культурной идентичности, 
несоответствие кадрового потенциала уровню 
возникающих проблем, неразвитость информа-
ционно-коммуникационных каналов. Несмотря 
на существующие разногласия, сеть учреждений 
культуры сохранена и составляет 38 ед., в т.ч. 
клубного типа - 19 ед., библиотек – 18ед.,  детская 
школа искусств -  1 ед.. 

Обеспеченность жителей края услугами 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры не в полной мере соот-
ветствует нормативам, рекомендованным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р. 

Идеологические и социально-экономиче-
ские трансформации российского общества по-
следних десятилетий наложили свой отпечаток на 
культуру района, которая, преодолев неблагопри-
ятные последствия глубокого кризиса, накопила 
положительный опыт адаптации к новым рыноч-
ным условиям. При возрастающей конкуренции 
между традиционными предложениями учреж-
дений культуры и коммерческих организаций до-
суга, развитии новых видов социальных услуг и 
электронных способов получения информации 
культура как отрасль сохранила статус социаль-
но-культурного института и удерживает авторитет 
у населения района. Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, превышает общекрае-
вой и среднероссийский показатель и составляет 

251,75  %.
На территории края находится 9 объектов 

культурного наследия регионального значения 
(памятников истории), 10 памятников, не отне-
сенных к объектам культурного наследия. Все 
эти объекты связанны с событиями гражданской 
и Великой Отечественной войны. Памятников ар-
хитектуры на территории района нет.

Дефицит районного бюджета не позволяет 
провести ремонтно-реставрационные работы в 
полной мере. В 2013 году проведена полная ин-
вентаризация памятников и объектов культурного 
наследи района. В неудовлетворительном со-
стоянии находится памятник истории «Братская 
могила партизан, расстрелянных колчаковцами 
в апреле 1919г.», расположенная на территории 
кладбища д. Покровка, и памятники, не отне-
сённые к объектам культурного наследия, рас-
положенные на территориях поселков Ключи 
Малиновка; текущий ремонт необходим памят-
нику Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финансиро-
вания остаются недостаточными для проведения 
необходимых видов работ для паспортизации 
объектов культурного значения. 

В условиях глобализации и социальных пре-
образований существует опасность разрушения 
механизмов культурной преемственности, раз-
мывания и утраты культурной и национальной 
идентичности, смещения в системе ценностных 
ориентаций общественного сознания в сторону 
культурных суррогатов. Решение задачи обеспе-
чения устойчивости российской государствен-
ности, осознания национальной идентичности 
невозможно без обращения к истокам традици-
онной народной культуры. Поддержке традицион-
ных форм народного художественного творчества 
в районе способствует проведение фестивалей, 
конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классов, творческих мастер-
ских, оснащение учреждений культурно-досугово-
го типа, детской школы искусств музыкальными 
инструментами, костюмами, специальным обо-
рудованием.

Важную роль в сохранении культурного на-
следия играют библиотеки, в которых собраны 
накопленные человечеством знания, образцы и 
ценности мировой, национальной и местной ма-
териальной и духовной культуры. Основной объ-
ем библиотечных услуг населению края оказыва-
ют общедоступные библиотеки, услугами которых 
пользуются 58% населения района (краевой по-
казатель - 46,5%). 

Количество посетителей муниципальных 
библиотек ежегодно растет. Вместе с тем, имею-
щиеся ресурсы общедоступных библиотек райо-
на не в полной мере соответствуют информаци-
онным и культурным запросам пользователей. 
Обновление библиотечных фондов идет медлен-
ными темпами, доля морально устаревшей и вет-
хой  литературы составляет до 60%. В 2012 году 
фонды библиотек района обновились на 3,2% 
при нормативе, рекомендуемом Международной 
федерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), – 5%. 

Документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы (далее 
– архивные документы), хранящиеся в архивах, 
отражают духовную жизнь населения края, имеют 
большое социальное, историческое и культурное  
значение, активно используются в культурной и 
научной жизни. 

На территории Ачинского района нет муни-
ципального архива. Все архивные документы, в 
том числе документы по личному составу, обра-
зующихся в процессе деятельности организаций 
различных форм собственности Ачинского рай-
она хранятся в помещениях муниципального ка-
занного учреждения «Архив г.Ачинска» в течение 
сроков их хранения, установленных федераль-
ными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также 
перечнями документов, предусмотренных частью 
3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 Федерального за-
кона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации». Количество единиц 
хранения составляет 119 фондов, в которых на-
ходится более 25 тыс.единиц. 

С целью обеспечения сохранности архив-
ных документов Администрация Ачинского рай-
она возмещает расходы Администрации города 
Ачинска, связанные с обеспечением сохранности 
архивных документов.

Наиболее массовыми учреждениями культу-
ры в районе, обеспечивающими досуг населения, 
условия для развития народного творчества и 
самодеятельного искусства, социально-культур-
ных инициатив населения, являются учреждения 
культурно-досугового типа. Число участников 
клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния составляет 173 человека (краевой показатель 
51 человек). Состояние материально-техниче-
ской базы учреждений культурно-досугового типа 
остается крайне неудовлетворительным, средний 
срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в 
районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) име-
ют срок службы от 40 до 97 лет. В неудовлетвори-
тельном состоянии находятся 8 учреждений клуб-
ного типа и 5 библиотек. 17 учреждений культуры 
(44,7%) имеют предписания надзорных органов 
по неисправности систем электроснабжения, 8 
учреждений (13%) вынесены предписания по на-
рушению требований пожарной безопасности. 

В Ачинском районе проводятся мероприя-
тия краевого и зонального значения. Такие как, 
«Дни культуры и искусства в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслуженного работ-
ника культуры России С.Г.Квакухина», зональный 
конкурс хореографических коллективов «Танце-
вальная феерия». Более 5 лет реализуется про-
ект «Свадьба в Малиновке»; активизировалась 
работа по организации конно-спортивных сорев-
нований, давших толчок развития проекта «Сере-
бряная подкова».

Творческие коллективы района успешно 
проводят концертную деятельность на терри-
тории района и за его пределами, участвуют в 
фестивалях и конкурсах зонального, краевого, 
всероссийского и другого уровня, что способству-
ет созданию устойчивого образа района как тер-
ритории культурных традиций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района 
имеет свои особенности, специфические черты, 
обусловленные географическим расположением 
сёл - удаленность и оторванность сельских посе-
лений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями про-
живания населения района, опытом накопления 
культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-куль-
турной инфраструктуры, социально-экономи-
ческие условия жителей района наложили свой 
отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизне-
деятельности, накопив позитивный опыт адапта-
ции к новым рыночным условиям, подтверждает 
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авторитет у населения района и является лидирующим в ста-
тусе системообразующего социального института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, 
обеспечение прав граждан на образование является одним 
из приоритетных направлений культурной политики края. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на раз-
витие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического искусства. Число учащихся детской школы 
искусств к численности учащихся общеобразовательных школ 
в районе (процент охвата) составляет 8,3%, к численности уча-
щихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет 
46%. 

Значительные усилия направляются на укрепление ма-
териально-технической базы образовательных учреждений, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка и перепод-
готовка специалистов для отрасли. В отрасли  работают 209 
человек,  специалистами в области культуры являются 115 че-
ловек, из них высшее и среднее специальное образование в 
области культуры имеет 65 человек (56,5%). Обучаются в вузах 
и СУЗах культуры 7 человек.

В то же время серьезной проблемой продолжает оста-
ваться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной 
платой и социальной незащищенностью творческих работ-
ников и работников культуры.  Несоответствие кадрового по-
тенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит 
к низкому уровню развития инновационной и эксперимен-
тальной деятельности, слабому учету учреждениями культу-
ры актуальных социально-культурных процессов, досуговых 
предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий 
населения.

В целях формирования современной информационной                                          
и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 
библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программ-
ным обеспечением, подключаются к сети Интернет. С 2008 
года идет формирование собственного электронного катало-
га. Открыты электронные читальные залы в двух населенных 
пунктах (Малиновка, Горный). Ведется работа по созданию 
собственного сайта библиотеки и размещения электронного 
каталога на сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ир-
бис-корпорацию библиотек Красноярского края. Оцифровка 
библиотечного фонда осуществляется в отношении местных 
периодических изданий. Выполнение данной работы в отно-
шении книжного фонда сегодня не представляется возможным 
ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного обо-
рудования и отсутствия необходимых площадей для его раз-
мещения

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек края составляет 33,3%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют 
обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в и библиотеках, новых инфор-
мационных технологий, способствующих развитию выставоч-
ной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности. 

В целях повышения доступности культурных услуг и 
устранения дифференциации территорий по уровню развития 
инфраструктуры культуры на развитие материально-техниче-
ской базы и поддержку культурных инициатив муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» 
в период 2007 - 2012 годов было выделено 2253,78 тыс. ру-
блей; в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было выделено на 
развитие учреждений культуры района около 6 млн. рублей. 

В районе развивается внестационарное обслуживание 
населенных пунктов, в которых нет учреждений библиотечного 
и досугового типов. Оснащение автотранспортом и современ-
ным оборудованием муниципальных учреждений культуры по-
зволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, 
концертную деятельность, кинопоказ. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется 
дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по 
территориальному признаку. Более 3000 жителей Ачинского 
района (6% от всего числа жителей), проживающих в 27 на-
селенных пунктах района лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений 
культуры. Большинство таких населенных пунктов (22 –  46%) 
составляют деревни с числом жителей до 100 человек, другие 
населенные пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. 
На территории 3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, 
Ястребовский) имеется по 5 населённых пунктов лишённых 
учреждений культуры.  

Материально-техническая база учреждений культуры                                       
и образовательных учреждений в области культуры края ха-
рактеризуется высокой степенью износа. Требуется оснаще-
ние учреждений современным оборудованием, средствами по-
жарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными 
инструментами, автобусом на 20 мест, автоклубом. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и произво-
димого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обе-
спеченностью учреждений культуры отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры 
района противоречий необходимо сосредоточить усилия на 
повышении доступности, качества и обеспечении многообра-
зия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие 
существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, фор-
мирование положительного образа Ачинского района, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, сохранения и приумножения культурного потенци-
ала района. 

Успешность и эффективность реализации Программы за-
висит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, ко-
торые могут создать препятствия для достижения заявленной 
в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефици-
та может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду по-

казателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное 

управление Программой, дефицит высококвалифицирован-
ных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнению 
ее цели и задач, недостижению плановых значений показате-
лей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 
качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального и краево-
го законодательства, отсутствие необходимых нормативных 
правовых актов на региональном и краевом уровне может 
привести к увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способство-
вать определение приоритетов для первоочередного финанси-
рования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления  и контроля 
за реализацией Программы, обеспечение притока высококва-
лифицированных кадров, переподготовки и повышения квали-
фикации работников.

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района, описание основных целей, 
задач,  целевых индикаторов и показателей результативности 
Программы

Приоритеты и цель социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегия государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р). 

Концепция сохранения и развития нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации на 2009 
- 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17.12.2008 №267);

Концепция развития образования в сфере культуры и ис-
кусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобре-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О куль-
туре»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 
№ 58-рг);

Стратегия культурной политики Ачинского района на 2014 
- 2020 годы (утверждены постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.09.2013 № 781-П);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района» (утверж-
ден распоряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

• обеспечение максимальной доступности культурных 
ценностей для населения района, повышение качества и раз-
нообразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства района 
(развитие концертной деятельности самодеятельных коллек-
тивов района и др.);

- создание виртуального культурного пространства райо-
на (оснащение учреждений культуры современным программ-
но-аппаратным комплексом, поддержка инфраструктуры, 
обеспечивающей доступ населения к электронным фондам 
библиотек района, культурным ценностям и информационным 
ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой само-
реализации граждан, получения художественного образова-
ния и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреж-
дений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, 
культурно-историческое и художественно-эстетическое воспи-
тание, повышение правовой культуры, популяризация научной 
и инновационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального 
образования в области культуры, повышение социального 
статуса работников культуры, в том числе путём повышения 
уровня оплаты их труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, в том числе 
путем внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий, использования новых форм организации культур-
ной деятельности;

• сохранение, популяризация и эффективное использова-
ние культурного наследия района, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и архивного 
фондов района;

- возрождение и развитие народных художественных 
ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка 
фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма.
• создание устойчивого культурного образа района как 

территории культурных традиций и творческого развития, ин-
теграция в региональный, краевой, общероссийский и миро-
вой культурный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образцов от-
ечественного профессионального и любительского искус-
ства для населения района, в том числе путём реализации 
культурных проектов на территории района, привлечения к 
ним творческих деятелей и коллективов из других городов и 
районов Красноярского края и государственных учреждений 
Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пределами в фор-
ме участия в конкурсах, выставках и фестивалях в зонального, 
краевого, регионального и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том 
числе:

- проведение капитальных ремонтов, технической модер-
низации учреждений культуры и образовательных учреждений 
в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Про-
граммы является создание условий для развития и реализа-
ции культурного и духовного потенциала населения Ачинского 
района.

Для достижения данной цели должны быть решены сле-
дующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Ачинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» и отдельным мероприятием Программы «Возмеще-
ние за содержание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается вы-
полнение подпрограммы «Поддержка народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура» в Ачинском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ на-
селения района к культурным ценностям, обеспечит поддерж-
ку форм творческой самореализации личности, а при допол-
нительном финансировании позволит  обеспечить широкое 
вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует 
процессы интеграции района в краевое и общероссийское 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряже-
на с рисками, которые могут препятствовать достижению за-
планированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существен-
ное сокращение объемов бюджетного финансирования Про-
граммы.

Перечень целевых индикаторов, задач, показателей 
результативности программы представлен в приложении к 
паспорту муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района». 

4. Прогноз развития сферы культуры Ачинского района  и 
прогноз конечных результатов Программы

В результате своевременной и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать культурное на-
следие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни;

- создать условия для устойчивого развития отрасли куль-
тура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации программы:
- удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры останется сравнительно ста-
бильным и составит 260,87% в 2022 году;

- количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступных библиотек района составит 250 
единиц на 1 тыс. человек населения в 2022 году;

- доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или 
высшее учреждение профессионального образования в обла-
сти культуры в первый год после окончания школы искусств 
составит 8% в 2022 году.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы. Це-

лью подпрограммы является сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия Ачинского района.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохранность объ-

ектов культурного наследия, их рациональное использование 
и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

- формирование предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, роста инвестиционной привлекательности 
района; 

- обеспечение прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг, оказываемых библиотека-

ми района.
Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия» 

представлена  в приложении № 2 к Программе.
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-

селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культу-
ры;

- поддержка творческих инициатив населения и органи-
заций культуры.

Ожидаемые результаты:

- сохранение традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел;

-  повышение качества и доступности культурно-досуговых 
услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприя-
тий;

- увеличение поддержки творческих инициатив населения 
и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого сотрудничества 
в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 
представлена в приложении № 3 к Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-

селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» реша-
ются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессионального 
образования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
• внедрение информационно-коммуникационных техно-

логий в отрасли «культура», развитие информационных ре-
сурсов;

• развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
• модернизация материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры в сельской местности.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления кадровыми ре-

сурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня работников, 

укрепление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в отрасль «культу-

ра» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих 
работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство творческо-
го потенциала края посредством поддержки одаренных детей 
и молодежи;

- расширение использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 
в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребы-
вания посетителей;

- повышение уровня комплектования библиотечных 
(книжных) фондов и доступности библиотечных услуг;

- усиление социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии;

- повышение качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инно-
вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» представле-
на в приложении № 4 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по Программе

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельному мероприятию Программы с 
указанием главных распорядителей средств, а также по годам 
реализации программы с учетом источников финансирования, 
в том числе местного бюджета и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 5 муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание 

(выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры и образовательными учреждениями в области куль-
туры следующих муниципальных услуг (работ)*: 

показ концертов и концертных программ, иных зрелищ-
ных мероприятий;

библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей  библиотеки; 

реализация дополнительных образовательных программ 
в области культуры;

создание спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных программ;

организация и проведение фестивалей, выставок, смо-
тров, конкурсов, конференций и иных программных мероприя-
тий силами учреждения; 

формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;
издательская деятельность.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры, находящимися 
в ведении Администрации Ачинского района, приведен в при-
ложении № 6 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация отдельного мероприятия «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных документов». 

Сроки реализации отдельного мероприятия: 2014 - 2022 
годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных фондов рай-
она.

Ожидаемые результаты:
-количество единиц хранения составит не менее 20тыс.

единиц. 
Объем финансирования мероприятия составит 586 

970,65 рублей из средств местного бюджета, в том числе по 
годам: 2014 год – 102 071,15 рублей, 2015 год – 102 117,00 
рублей, 2016 год – 95 682,50 рублей, 2017 год – 95 700,00 ру-
блей, 2018 год – 95 700,00 рублей, 2019 год – 95 700,00 рублей.  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 47-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змер е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) • удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 262,42 260,87 260,87 260,87 206,87 206,87 206,87 206,87 206,87

b) • количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250 250 250 250 250 250

c) • доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в пер-
вый год после окончания школы искусств

% 0 8 8 0 8 8 8 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) • доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количе-
стве объектов культурного наследия, расположенных на территории района

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

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 15,29 15,50 15,64 15,69 15,69 15,69 15,69

c) • количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения ед. 5817 5829 6323 6456 6507 6528 6528 6528 6528

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения чел. 7230 7340 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 13 13 13 13 13 13

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 173 173 173 173 173 173

d) число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,758 1,760 1,760 1,760 1,760

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786

f) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий %                        
по срав-
нению с 
п р е д ы -
д у щ и м 
годом

0,79 0,25 -18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 6,180 6,182 6,185 6,190 6,195 6,200 6,205

h) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
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а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2

b) • доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 44,4 50,0 55,6 61,1 66,6 72,2 77,1

c) • количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,5 18,0 19,0 19,2 19,5 19,8

e) • число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций 
различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

Приложение № 2  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурно-
го наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  (далее – 
Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
Красноярского края (МБУК «Централь-
ная районная библиотека», 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Цель и задачи под-
программы

Цель – сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые индика-
торы

• доля объектов региональной и муни-
ципальной форм собственности, на-
ходящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте 
на 1 тыс.чел. населения;
• количество посещений муниципаль-
ных библиотек на 1тыс. чел. населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 61 792 632,67 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 6 
646 828,38 руб.,
за счет средств районного бюджета -  55 
145 804,29 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 10 060 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб.;
2019 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
района, финансовое управление, отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохра-

нение и эффективное использование культурного наследия 
Ачинского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из 
приоритетных направлений развития культуры, так как свобод-
ный доступ к культурным ценностям позволяет человеку ста-
новиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой 
личностью. Культурное наследие как способ отношений про-
шлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного 
духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет   
в современном обществе множество функций, обеспечивая 
тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценно-
стей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешне-
го и будущих поколений, ведет к духовному оскудению обще-
ства, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, 
постоянно накапливающимся историко-культурным потен-
циалом, являются одной из основ укрепления единого куль-
турного пространства страны как фактора сохранения ее го-
сударственной целостности, преодоления изоляционистских                 
и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культур-
ного наследия – это не только предотвращение их материаль-
ного разрушения или утраты, но и деятельность, предполага-
ющая включение памятников истории и культуры (выявленных 
объектов культурного наследия) в социально-экономический 
контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 
объектов памятников истории регионального значения, один 
из которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за ис-
ключением Преображенского сельсовета, имеются памятники 
регионального и местного значения.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:
1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-

ми в апреле 1919 г. (д. Курбатово)
2-3.Могила красного партизана Ворохобина П.И., убитого 

белобандитами в 1921 году и Братская могила 30 партизан, 
расстрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание 
подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимови-
ча (Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаков-
цами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-
ми в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, рас-
стрелянных колчаковцами в марте 1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 годы):
1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 

Лаврентьевичу (с.Лапшиха).
На территории района также расположены стелы и обе-

лиски, не отнесенные к объектам культурного и исторического 
значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. Причулымский), 
- связанные с событиями Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) – их 
девять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, п.Ключи, 

п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, д.Ольховка, 
с.Ястребово).

Памятников архитектуры на территории района нет.
На территории района расположен Аргинский заказник, 

Айдашинская пещера, Ачинская палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере госу-

дарственной охраны и сохранения объектов культурного на-
следия в районе остаются следующие. 

В связи с изменением законодательства и общей градо-
строительной ситуации сохраняется потребность в разработке 
учетной документации, проектов зон охраны, установлении 
границ территорий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов 
всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, 
не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей 
части объектов культурного наследия и поддерживать их в 
надлежащем эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов 
культурного наследи района. В неудовлетворительном состо-
янии находится памятник истории «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположен-
ная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, не 
отнесённые к объектам культурного наследия п. Ключи и п. 
Малиновка; текущий ремонт необходим памятнику Герою Со-
ветского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). 
Объемы финансирования остаются недостаточными для про-
ведения необходимых видов работ для паспортизации объек-
тов культурного значения и памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятни-
ков не соответствуют современным санитарно-гигиеническим 
и эксплуатационным требованиям. В Ачинском районе к таким 
объектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. прово-
дилось собрание подпольщиков под руководством Щетинкина 
Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново), 
используемый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия требуются значительные финансовые средства, что 
связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, 
являющихся комплексом научно-исследовательских, изыска-
тельских, проектных и производственных мероприятий, прово-
димых при консервации, ремонте, реставрации. 

2.1.2.Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании еди-

ного информационного и культурного пространства района, 
обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к 
информации, приобщая к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохра-
няя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского райо-
на осуществляют 18 библиотек, объединенных в одну систему. 
МБУК «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК 
ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой би-
блиотеки. 17 сельских библиотек являются структурными под-
разделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек находятся в при-
способленных помещениях, чаще в зданиях домов культуры и 
клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муни-
ципальными библиотеками составляет 58%, что превышает 
среднероссийский и региональный показатели. Совокупный 
книжный фонд библиотек района составляет 215,12 тыс. еди-
ниц хранения или в расчете 14 экземпляров на одного жителя 
района. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. чита-
телей с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. Чис-
ло посетителей массовых мероприятий библиотек района не-
уклонно растет и в 2012 году составило свыше 14 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как много-
функциональные культурные центры досуга, где значительное 
место отводится возрождению традиций семейного досуга, 
продвижению книги и чтения, популяризации истории               и 
культуры края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслу-
живания является дифференцированный подход к пользова-
телям. Особое внимание уделяется работе с детьми и моло-
дежью, направленной на формирование                                 и 
удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном 
росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной 
культуре. Около 97% детей, проживающих в районе, пользует-
ся услугами библиотек. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов 
социально-экономического и культурного развития региона, 
интеграции края в общероссийское и международное культур-
ное и информационное пространство, содействуя тем самым 
повышению его инвестиционной привлекательности. 

В центральной районной библиотеке Ачинского райо-
на  автоматизированы основные процессы комплектования и 
обработки единого книжного фонда. В рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Красноярья» в 2012 году полно-
стью завершена компьютеризация всех сельских библиотек, 
парк компьютеров составляет 48 единиц. Шесть библиотек 
имеют выход в Интернет, что значительно укрепило позиции 
библиотек как центров, обеспечивающих информационную 
поддержку развития малого бизнеса, предпринимательства, 
личного подсобного хозяйства, оперативного выполнения за-
просов пользователей библиотеки. 

С 2008 года идет формирование собственного элек-
тронного каталога. В рамках реализации проекта открыты 
электронные читальные залы в двух населенных пунктах (Ма-
линовка, Горный). Ведется работа по созданию собственного 
сайта библиотеки и размещения электронного каталога на 
сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпора-
цию библиотек Красноярского края. 

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

В 2013 году идет работа по формированию новой модели 
сельской библиотеки на базе Тарутинской сельской библиоте-
ки. В результате осуществления проекта будет создана первая 
модельная библиотека в Ачинском районе, которая будет об-
служивать более 1 000 жителей. 

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отно-
шении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представляет-
ся возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского 
района существует ряд проблем, требующих безотлагательно-
го решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на ком-
плектование фондов, организацию подписки на периодические 
издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за 
счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, 

который осуществляется за счет средств субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура в районе не 
позволяет подключить все сельские библиотеки к сети Интер-
нет (только шесть сельских библиотек из восемнадцати имеет 
выход в Интернет, в 14 библиотеках нет телефонной связи;

- не соответствие техническому и технологическому ос-
нащению сельских библиотек Модельному стандарту деятель-
ности библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений библиотек, приобретение специализи-
рованной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании со-
стоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, 
объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением 
библиотечной системы. Данное положение дел требует кор-
ректировки районной библиотечной политики в соответствии с 
экономическими и социально-культурными изменениями, про-
исходящими в обществе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р, Стратегии культурной политики Ачинского района, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.09.2013 № 781-П, целью подпрограммы опреде-
лено сохранение и эффективное использование культурного 
наследия Ачинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия;

развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности библиотек, показате-
лей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

доля объектов региональной и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
количество посетителей библиотек на 1000 человек на-

селения. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 

Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
Администрация Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятия 1.1 пункта 1 подпро-
граммы Администрацией Ачинского района бюджетам сельсо-
ветов, входящим в состав Ачинского района, предоставляется 
межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее – 
МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

закрепление в бюджете Лапшихинского сельсовета до-
левого финансирования в размере не менее 1% от общего 
объема средств, направляемых на финансирование соответ-
ствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, направленной 
на достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по под-
пункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществля-
ется путем предоставления Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муни-
ципального задания на основании соглашения заключенного 
между указанным учреждением и Администрацией Ачинского 
района.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ пред-
усмотрены на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики Администрации Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения межбюджетных трансфертов 
сельсоветами, входящими в состав Ачинского района, по под-
пункту 1.1. пункта 1 мероприятий подпрограммы, по запросу 
Администрации Ачинского района ежеквартально (за первый, 
второй и третий кварталы) не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, а по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, направляет в отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района отчеты о реализации мероприятия по под-
пункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы для обобще-
ния и передачи в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики Админи-
страции Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется отделом культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района с учетом ин-
формации, полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет представляется в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики Администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число подготовленных материалов научно-проектной до-

кументации – 1 ед. в 2014 году, число  отремонтированных объ-
ектов  культурного наследия – 1 ед. в 2015 г.;

количество посетителей муниципальных библиотек со-
ставит всего 845,1 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015 году – не менее 96,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,1 тыс. человек, в 2017 
году – не менее 91,2 тыс. человек; в 2018 году – 92,5 тыс.чел.; 
в 2019 году - 92,5 тыс. чел.; в 2020 году - 92,7 тыс. чел.; в 2021 

году – 93,0 тыс. чел.; в 2022 году – 93,0 тыс. чел.;
количество документов выданных из фонда библиоте-

ки составит всего 2144,75 тыс. экземпляров, в том числе по 
годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не ме-
нее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году –  238,82 тыс. экзем-
пляров; в 2018 году – 238,85 тыс. экземпляров;  в 2019 году – 
238,88 тыс. экземпляров, в 2020 году – 238,9 тыс. экземпляров, 
в 2021 году – 239,0 тыс. экземпляров, в 2022 году – 239,0 тыс. 
экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объек-
тов культурного наследия, их рациональное использование и 
интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

формированию предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, росту инвестиционной привлекательности 
района; 

обеспечению прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

повышению качества и доступности библиотечных услуг;
расширению разнообразия библиотечных услуг;
росту востребованности услуг библиотек у населения 

района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого и  районного бюджетов, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная районная 
библиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы составляет 
61 792 632,67 руб., в том числе: 
 за счет средств краевого бюджета – 6646,828,384 руб.,
за счет средств районного бюджета -  55 145 804,29 руб.;
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   - 0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб.;
2018 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб.;
2019 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, показатели ре-
зультативности подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1 • доля объектов региональной и муни-
ципальной форм собственности, на-
ходящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории района

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

2 • среднее число книговыдач в расчёте 
на 1 тыс.чел. населения

экз. 14,52 14,57 15,29 15,50 15,64 15,69 15,69 15,69 15,69

3 • количество посещений муниципальных 
библиотек на 1 тыс.чел. населения

ед. 5817 5829 6323 6456 6507 6528 6528 6528 6528

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
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Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ачинского района, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в рамках подготовки празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне (Памятник 
Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -     -      1 332 800,00   Количество подготовленных 
материалов научно-проектной 
документации – 1 ед. в 2014 
году. Количество отремонтиро-
ванных объектов  культурного 
наследия – 1 ед. в 2015 г.
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Задача 2. Развитие библиотечного дела

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 664 600,00   9 664 600,00   9 664 600,00   52 570 058,70   Количество посетителей 
муниципальных библиотек 
составит всего 845,1 тыс. че-
ловек, в том числе по годам: 
в 2014 году – не менее 95,3 
тыс. человек, в 2015 году – не 
менее 96,0 тыс. человек, в 
2016 году – не менее 98,3 тыс. 
человек, в 2017 году – не ме-
нее 91,9 тыс. человек; в 2018 
году – 92,2 тыс.чел.; в 2019 
году - 92,5 тыс. чел.; в 2020 
году - 92,7 тыс. чел.; в 2021 
году - 93,0 тыс. чел.; в 2022 
году - 93,2 тыс. чел..
Количество документов вы-
данных из фонда библиотеки 
составит всего 2144,75 тыс. 
экземпляров, в том числе по 
годам: в 2014 году – не ме-
нее 236 тыс. экземпляров, в 
2015 году – не менее 237,5 
тыс. экземпляров, в 2016 году 
– не менее 237,8 тыс. экзем-
пляров, в 2017 году –  238,82 
тыс. экземпляров; в 2018 году 
– 238,85 тыс. экземпляров;  в 
2019 году – 238,88 тыс. экзем-
пляров, в 2020 году – 238,9 
тыс. экземпляров, в 2021 году 
– 239,0 тыс. экземпляров, в 
2022 году – 239,0 тыс. экзем-
пляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4500000,00                           -                             -                                -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   396 200,00   396 200,00   396 200,00   2 030 715,69   

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

812 0801 0610010310 611                          -     58 398,24   55 630,14      114 028,38   

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

Итого:              

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   10 060 800,00   10 060 800,00   10 060 800,00   41 671 032,67    

в том числе:              

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   10 060 800,00   10 060 800,00   10 060 800,00   35 024 204,29    
 

812 0801 0610070000 610 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14                           -                                -                                -     5 314 028,38   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она

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

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

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

1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Поддержка народного 
творчества» (далее – подпрограмма)

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района» 
(далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»)

Цель и задачи под-
программы

Цель – обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам 
и участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной 
народной культуры;
- поддержка творческих инициатив на-
селения и организаций культуры (при 
условии дополнительного финансиро-
вания)

Целевые индика-
торы

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 
тыс.чел. населения;
• число клубных формирований на 1 
тыс.чел. населения;
• число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс.чел населения;
•  число участников клубных формиро-
ваний для
• детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно;
• число участников клубных формиро-
ваний;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• число участников культурно-досуговых 
мероприятий;
• минимальное число проектов в обла-
сти культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями (при условии 
дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 182 202 201,10 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 20 
655 193,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
158 847 832,01 руб., 
внебюджетные источники – 2 699 
175,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 
тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том 
числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 
руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 
руб.;
2017 год – 29 880 200,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 000,00 
руб.;
2018 год – 29 890 200,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 
руб.;
2019 год - 29 890 200,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 
руб..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, финансовое 
управление, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспе-

чение доступа населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития 
эффективность и успешность экономики становится как никог-
да зависимой от уровня развития человеческого и особенно 

творческого капитала. Творческая деятельность как основа 
человеческого капитала является наиболее ценным из страте-
гических ресурсов, соответственно задача создания в районе, 
а как следствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, 
способной сохранять и развивать творческую атмосферу и 
предоставляющей человеку разнообразные возможности для 
творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в 
качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого 
является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного разви-
тия всех его членов и наиболее полного раскрытия их твор-
ческих возможностей. Повышение духовного и культурного 
уровня всего общества на основе гуманистических ценностей 
становится возможным, если  основными дополняющими друг 
друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во 
взаимном воздействии их результатов, являются доступ насе-
ления  к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, 
которое люди сохраняют, культивируют, изучают и переда-
ют следующему поколению, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематери-
ального культурного наследия является традиционная художе-
ственная народная культура, выраженная в языках, различных 
жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-
занных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в 
целом, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, ак-
тивизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 
способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными 
и востребованными учреждениями остаются учреждения 
культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они 
сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посе-
тителей, учреждения культурно-досугового типа развивают  в 
качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, 
направленного на развитие национальных культур, социокуль-
турную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа орга-
низуются мероприятия, способствующие нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
стабилизации и гармонизации семейных и общественных от-
ношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом не-
гативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, та-
ких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладно-
го искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, 
импровизированные спектакли, фестивали детского творче-
ства. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хра-
нители народных традиций оснащаются современным свето-, 
звукотехническим оборудованием, музыкальными инструмен-
тами, компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности учреждений 
культурно-досугового типа района наблюдается положитель-
ная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией 
усилий работников культуры по расширению спектра предо-
ставляемых жителям культурных услуг, улучшением мате-
риально-технической базы учреждений. В районе действует 
6 коллективов, удостоенных звания «народный» и 1 «образ-
цовый» коллектив, в их числе вокальные ансамбли, хор, ан-
самбль песни и танца, хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных 
праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Та-
кая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым со-
бытиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий 
при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид 
к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса тер-
ритории;

- является методическим фактором для работников куль-
туры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных 
массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную 
жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памят-
ных дат. Традиционно в районе  проходят творческие отчеты 
перед населением, в которых самодеятельные коллективы и 
клубные формирования показывают все свои лучшие наработ-
ки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни куль-
туры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чу-
лымские встречи», имени заслуженного работника России С.Г. 
Квакухина», зональный конкурс хореографических коллекти-
вов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в 
Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные 
соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная 
подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осу-
ществляется кинопоказ, для этой цели заключены договоры с 
МБУК «Красноярский кинограф» Малиновским, Ключинским и 
Горным Домами культуры. 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и об-
работке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно 
участвуют в зональных, краевых, всероссийских и междуна-
родных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию 
образа Ачинского района, как территории со сложившимися 
традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное 
пространство оказывает благоприятное влияние на развитие 
самодеятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района 

в краевой и общероссийский культурный и информацион-
ный процесс необходимо продолжить продвижение культуры 
района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование 
современных информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа рай-
она характерны те же системные проблемы, как и для края и 
страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для ре-
ализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-тех-
нической базы, недостаток высокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточ-
но развиты информационно-коммуникационные технологии. 
В 11 клубных учреждениях культуры нет телефонной связи 
(58%), 9 клубных учреждений не оборудованы компьютерной 
техникой (50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) 
не подключены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений 
культуры специальным оборудованием составляет - 50% от 
потребного.  В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается снижение кинопосе-
щений в связи с низким качеством кинопрокатной продукции, 
отсутствием новинок в прокате кинографа, отсутствием проек-
ционной аппаратуры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ре-
сурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специ-
алистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. В учреждениях культурно-досугового 
типа района занято 79 специалистов, из них 36 специалистов 
культурно-досуговой деятельности. Профильное образование 
в области культуры имеют 39% работников. Происходит отток 
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, наблюдается тенденция старения кадров, 
что подтверждается ростом количества работников старше 50 
лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуговой деятельно-
сти и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении рав-
ного доступа населения к услугам учреждений культурно-до-
сугового типа, расширении спектра предложений, увеличении 
степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветитель-
ской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспече-
нии учреждений квалифицированными кадрами, улучшении 
материально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и ор-
ганизаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финанси-
рования.

На современном этапе в условиях формирующегося 
гражданского общества стимулирование творческих инициа-
тив является одним из основных методов поддержки развития 
отрасли культуры. Привлечение дополнительных средств в 
отрасль посредством участия в различного уровня грантовых 
конкурсах при существующем дефиците районного бюджета 
является основополагающим элементом развития учрежде-
ния. Проведение муниципального конкурса на поддержку твор-
ческих инициатив будет способствовать развитию клубных 
формирований и иных творческих объединений, существу-
ющих на базе учреждений, развитию проектной грамотности 
работников учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района 
и близлежащих территорий края способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого куль-
турного пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирова-
ния в целях поддержки творческих инициатив населения муни-
ципальным учреждениям культуры и образовательным учреж-
дениям в области культуры на реализацию социокультурных 
проектов будет предоставлены субсидии.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района, утвержденной постановлением Админи-

страции Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью 
подпрограммы определено обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию в культурной 
жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культу-
ры;

- поддержка творческих инициатив населения и организа-
ций культуры (при условии дополнительного финансирования).

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2022 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового типа, показа-
телей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 1 
тыс.чел. населения;

- число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. 

населения;
- число участников клубных формирований для детей в 

возрасте до 14 лет включительно;
- число участников клубных формирований;
- число участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Ад-

министрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 

подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, связанной с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 
пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-
графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановле-
ния Администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. При условии дополнительного финансирования 
подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы субсидии на иные цели предоставляются учрежде-
ниям культуры Ачинского района по результатам конкурсного 
отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
Администрацией Ачинского района в установленном порядке 
Положением о проведении муниципального конкурса проектов 
в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса 
осуществляются отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному 
мероприятию осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и победителем конкурса, в порядке и усло-
виях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
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Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показа-
тели результативности подпро-
граммы

Единица из-
мерения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

• количество посетителей 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения

чел. 7230 7340 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350

• число клубных формирований 
на 1 тыс.чел. населения

чел. 13 13 13 13 13 13 13 13 13

• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел. на-
селения

ед. 170 173 173 173 173 173 173 173 173

• число участников клубных 
формирований в возрасте до 14 
лет включительно

чел. 1716 1751 1752 1755 1755 1760 1760 1760 1760

• число участников клубных 
формирований

тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786

• увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий

%                        по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

0,79 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

• число участников 
культурно-досуговых меропри-
ятий

6,906 7,476 7,480 7,5 7,51 7,515 7,515 7,515 7,515

• минимальное число проектов в 
области культуры, реализован-
ных муниципальными учрежде-
ниями

ед. при условии дополнительного финансирования
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики Администрации Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 

средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений куль-

турно-досугового типа составит всего не менее 1 087,807 тыс. 
человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. чело-
век, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 120,555 
тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 
121,16, в 2019 году - 121,16 тыс.чел.,  в 2020 году - 121,2 тыс.
чел.,  в 2021 году - 121,2 тыс.чел.,  в 2022 году - 121,2 тыс.чел.;

количество мероприятий, направленных на организацию 
и проведение культурных событий на территории Ачинского 
района, составит всего 15 ед., в том числе по годам: в 2014 
году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., в 2017 

году – 3ед., в 2018 году – 3 ед., при условии дополнительного 
финансирования возможно увеличение индикаторов;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство фактов участия творческих коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, региональных, всерос-
сийских и др. уровня мероприятиях, составит  всего 102 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., в 
2016 году – 12 ед., в 2017 году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед., в 
2019 году – 12 ед., в 2020 году – 12 ед.; в 2021 году – 12 ед., .; 
в 2021 году – 12 ед.

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство проектов в области культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями составит всего 18 ед., в том числе по 
годам: в 2017 году  - 3 ед., в 2018 году  - 3 ед., в 2019 году – 3 
ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году  - 3 ед., в 2022 году  - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых 
услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность,

- повышению уровня проведения культурных мероприятий;
При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населе-

ния и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества 

в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление суб-
сидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального за-
дания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 182 202 201,10 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 20 655 193,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 158 847 832,01 руб., 
внебюджетные источники – 2 699 175,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 29 880 200,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 000,00 руб.;
2018 год – 29 890 200,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год - 29 890 200,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб..
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

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

812 801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   27 214 400,00   27 214 400,00   27 214 400,00   128 357 092,12   Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа составит всего не 
менее 1 087,807 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году – 120,225 
тыс. человек, в 2016 году – 120,555 
тыс. человек, 2017 году – 120,857 
тыс. человек, в 2018 году - 121,16 
тыс.чел., в 2019 году - 121,16 тыс.
чел.,  в 2020 году - 121,2 тыс.чел.,  
в 2021 году - 121,2 тыс.чел.,  в 2022 
году - 121,2 тыс.чел.

812 0801 0620010310 611 68 120,00   125 141,76                               -                            -                               -      193 261,76   

812 0801 0620010310 611 30 169,78    145 269,86      175 439,64   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   2 325 800,00   2 325 800,00   2 325 800,00   11 043 847,56   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35      38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611                          -                            -     16 033,00      16 033,00   

812 0801 0620010210 611                          -     770 000,00   366 000,00                          -                               -                               -     1 136 000,00   

в том числе:              

1.1.1. Организация и проведе-
ние культурных событий на тер-
ритории Ачинского района 

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

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   876 310,00   Количество мероприятий составит 
не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, кра-
евых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

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

812 0801 0620080610 611  -  -                             -                            -                               -                                 -     При условии дополнительного фи-
нансирования: количество меропри-
ятий, в которых приняли участие 
коллектива Ачинского района не 
менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на платной 
основе

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

812 0801 062ххххххх 611 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 000,00   350 000,00   350 000,00   876 310,00   Количество посетителей мероприя-
тий оказываемых на платной основе 
составит не менее 440 тыс.чел. (не 
менее 44 тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  
проектов в области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх                          -                            -                                 -                            -                               -                                -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Поддержка не ме-
нее 3 проектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация социокультур-
ных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и об-
разовательными учреждениями 
в области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх                          -                            -                                 -                            -                               -                                -     Участие в конкурсе на получение 
субсидий краевого бюджета.

Итого:              

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

812 0801 0620080000 610 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 540 200,00   29 540 200,00   29 540 200,00   158 837 535,81    
 
 812 0801 0620070000 610 6 249 900,00   13 776 603,46   511 269,86                          -                               -                               -     20 537 773,32   

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 000,00   350 000,00   350 000,00   2 699 175,77   

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

№ пп Наименование мероприятия Месяц проведения Расходы (тыс.руб.), в том числе по годам

2014г. 2015г 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого на пе-
риод

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. День Ачинского района апрель 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

3. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» апрель 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 30,0

4. День Победы апрель 4,794 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 84,794

5. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0

6. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. День пожилого человека сентябрь 11,516 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 111,516

8. Дни  культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного работ-
ника культуры России С.Г.Квакухина

2014-2015 год –октябрь 
2014-2019 год - июнь

0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 80,0

9. Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ноябрь 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0

10. Елка Главы района декабрь 50,0 70,0 70,0 80,0 70,0 70,0 410,0

Итого: 106,31 170,0 150,0 150,0 150,0 150,0 726,31

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района» (далее – 
Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «Детская школа искусств» 
Ачинского района, МБУК «Централизо-
ванная клубная система Ачинского рай-
она», МБУК «Центральная районная 
библиотека»)

Цель и задачи под-
программы

Цель – создание условий для устой-
чивого развития отрасли «культура» в 
Ачинском районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного професси-
онального образования в области культуры;
- модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
области культуры;
- модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
культуры в сельской местности, в том 
числе проведение мероприятий по обе-
спечению беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям; 

- при условии дополнительного финан-
сирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-комму-
никационных технологий в отрасли 
«культура», развитие информационных 
ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли 
«культура».

Целевые индика-
торы

• доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей;
• доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек;
• количество библиографических запи-
сей в электронных каталогах общедо-
ступных библиотек;
• число получателей денежных поощ-
рений лучшим творческим работникам, 
работникам организаций культуры и 
образовательных учреждений в обла-
сти культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства (при усло-
вии дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 50 993 025,07 руб., 
в том числе:
373 800,00 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств кра-
евого бюджета,
29 744 602,54 руб. за счет средств рай-
онного бюджета, 
4 638 368,24 руб. за счет внебюджетных 
источников,

1 238 865,99 руб. за счет поступлений 
от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет  -  132 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 
руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 
руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 
руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 
руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 5 188 600,00 руб., в том чис-
ле: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  843 000,00 
руб.;
2018 год – 5 198 600,00 руб., в том чис-
ле: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;

районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 
руб.;
2019 год – 5 198 600,00 руб., в том чис-
ле: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 
руб..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, финансовое 
управление Администрации района, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Созда-

ние условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
Красноярском крае» Программы, а также оказывает влияние 
на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках 
Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках 
реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уро-
вень информатизации отрасли, несоответствие инфраструкту-
ры культуры установленным государственным нормативами 
современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли 
«культура», обеспечение прав граждан на образование явля-
ется одним из приоритетных направлений культурной политики 
края и района. 

Образование в сфере культуры и искусства района пред-
ставляет собой систему творческого развития детей. Система 
дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства должна войти в непрерывный процесс подготовки 
профессиональных кадров для функционирования культурной 
сферы.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в об-
ласти культуры представлено одним учреждением - МБУДО 
«Детская школа искусств» Ачинского района (далее – МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района). 

Число учащихся детской школы искусств учащихся со-
ставляет 127 учащихся (процент охвата к численности уча-
щихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет  
46% , к численности общеобразовательных школ в районе - 
8,3%).

Образовательная деятельность ведется по направлени-
ям: музыкальное искусство: инструментальное исполнитель-
ство, вокальное исполнительство, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, хореографическое искус-
ство, раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере куль-
туры и искусства, обеспечение условий для их образования 
и творческого развития и подготовка творческих и педагоги-
ческих кадров являются основными задачами детской шко-
лы искусств Ачинского района. Одаренным детям в области 
культуры и искусства предоставляется возможность участия в 
зональных, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и 
выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также 
является стимулирование и поощрение, которое осуществля-
ется через систему премий и призов по результатам конкурсов, 
организация  творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 человек, из них 
преподавателей - 10 человек. С высшим профессиональным 
образованием 7 человек, со средним специальным образо-
ванием 3 человека.  Качественный уровень специалистов со-
ставляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие на раз-
ного уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив 
«Арабеск» носит почетное звание Красноярского края «Об-
разцовый художественный коллектив», является победителем 
и лауреатом 1,2 степеней международных, всероссийских и 
краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зо-
нального конкурса хореографических коллективов «Танце-
вальная феерия».

Материально-техническая база соответствует нормам 
предоставления услуги дополнительного образования. Име-
ются классы, оборудованные звуко-технической аппаратурой, 
деревообрабатывающими станками, комплектами музыкаль-
ных инструментов, костюмов. В школе подключен Интернет, 
имеется библиотека, специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует 
концертный и выставочный  залы, нет методического кабине-
та, мастерских, собственных помещений для занятий хорео-
графией, душевых комнат, недвижимое имущество школы не 
оформлено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензиро-
вания предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только об-
разовательными учреждениями в области культуры. В районе 
при учреждениях культурно-досугового типа работают более 
136 клубных формирований для детей до 14 лет с общим чис-
лом участников свыше 1716 человек, т.е. более 62% от общего 
числа участников клубных формирований – это дети. Учреж-
дения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки на базе библиотек района с це-
лью содействия творческому развитию детей работают твор-
ческие лаборатории, студии, проводятся конкурсные меропри-
ятия и познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, 
одаренными в области культуры и искусства (поддержка дет-
ских коллективов любительского художественного творчества, 
приобретение музыкальных инструментов и специального 
оборудования, мебели, проведение капитального ремонта и 
реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специ-
алистов в области культуры является стимулирование через 
проведение творческих конкурсов и выплаты денежного поощ-
рения. В районе сложилась традиция поддержки одаренной 
молодежи в области культуры посредством вручения Премий 
Главы района. В связи с переходом на новые системы оплаты 
труда в доходы работников учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры выросли 

Однако, по прежнему заработная плата работников от-
расли «культура» с экономикой остается невысокой. Соци-
альная незащищенность творческих работников и работников 
культуры не способствует притоку и удержанию профессио-
нальных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, 
кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специ-
алистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты 
труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

Муниципальная программа предусматривает стимулиро-
вание лучших творческих работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. Денежные 
поощрения будут присуждаться за исполнения произведений 
литературы, искусства или народного творчества, получившие 
общественное признание и являющиеся значительным вкла-
дом в культуру района, за выдающуюся просветительскую де-
ятельность в сфере культуры, вклад в сохранение и развитие 
культуры, за призовые места на конкурсах краевого, межрегио-
нального, всероссийского или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуника-
ционные технологии стали одним из важнейших факторов, 
влияющих на развитие общества. К характерным чертам и 
признакам информационного общества как новой ступени в 
развитии современной цивилизации относится увеличение 
роли информации и знаний в жизни общества, превращение 
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы со-
циально-экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выража-
ется, прежде всего, в предоставлении населению возможности 
реализовать свои конституционные права на доступ к откры-
тым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры, предо-
ставления на ее основе качественных услуг и обеспечения 
высокого уровня доступности информации для населения в 
районе невозможно без комплексной технологической модер-
низации муниципальных учреждений культуры, в первую оче-
редь библиотек, изменения стандартов деятельности и расши-
рения спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьюте-
ризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность 
современных информационно-коммуникационных технологий, 
созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района 
оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных 
изданий, который активно используется в справочно-библио-
графической работе, проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читальных зала на базе 
библиотек в п.Малиновка и п.Горный.

Доступ к сети Интернет имеют шесть библиотек (33,3%). 
С 2008 года идет формирование собственного электронного 
каталога. В рамках реализации проекта открыты электронные 
читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Гор-
ный). Ведется работа по созданию собственного сайта библи-
отеки и размещения электронного каталога на сайте библио-
теки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию библиотек 
Красноярского края. 

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отно-
шении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представля-
ется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специали-
зированного оборудования и отсутствия необходимых площа-
дей для его размещения. 

Вместе с тем динамика показателей развития информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры в района 
не позволяет рассчитывать на существенные изменения в бли-
жайшем будущем. 

Оснащение библиотек современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, 
подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, системы учета и ведения электронного 
каталога в библиотеках района, будет способствовать обе-
спечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, 
на свободное получение, распространение и использование 
информации, расширению возможностей саморазвития лич-
ности, позволит усилить интеллектуальный, творческий по-
тенциал человека, приобщить его    к мировым культурным 
ценностям, что особенно важно в условиях активного развития 
инновационной деятельности в стране, крае, районе.

Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры продолжает ухудшаться и не способно обеспечить 
должное развитие культуры на селе. Борцовский сельский 
клуб находится в предаварийном состоянии. В связи с тем, 
что средний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а 
в нашем районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют 
срок существования от 40 до 97 лет. В неудовлетворительном 
состоянии находятся 8 учреждений клубного типа и 5 библио-
тек. 17 учреждений культуры (44,7%) имеют предписания над-
зорных органов по неисправности систем электроснабжения, 
8 учреждений (13%) вынесены предписания по нарушению 

требований пожарной безопасности. 
Большинство учреждений из-за неудовлетворительного 

ресурсного состояния не могут предоставить населению кон-
курентоспособную услугу высокого качества, что противоречит 
утвержденным приоритетам государственной культурной по-
литики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жите-
лей села практически единственным местом коллективного 
общения, информационным полем, центром формирования 
общественной активности и развития духовности. Работники 
культуры играют важнейшую роль в формировании позитив-
ного имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания необходима 
поэтапная модернизация учреждений путем устранения пред-
писаний, проведения капитального ремонта, оснащения спе-
циальным оборудованием и оргтехникой. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р, Стратегии культурной политики Ачинского района на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью подпро-
граммы определено создание условий для устойчивого разви-
тия отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие системы непрерывного профессионального 
образования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в сельской местности, в том 
числе проведение мероприятий по обеспечению беспрепят-
ственного доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных техно-

логий в отрасли «культура», развитие информационных ре-
сурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей; 
количество библиографических записей в электронных 

каталогах краевых общедоступных библиотек;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных библиотек;
число получателей денежных поощрений лучшим твор-

ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (при условии допол-
нительного финансирования).

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпро-

граммы – Администрация Ачинского района (Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 5.3 пункта 5 мероприя-
тий подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система Ачинского района;

по подпункту 2.1 пункта 2 – Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики), по подпункту 2.2 пункта 2 – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики и МБУК «Центральная районная библиотека);

по подпункту 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 4.1.1 пункта 
4 мероприятий подпрограммы – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека»;

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

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека», Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» Ачинского района;

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района», Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека».

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Ачинского района, о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, связанной с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района предусмотрены на основании постановле-
ния Администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета на модернизацию 
образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусств осуществляется путем предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между Администра-
цией Ачинского района и Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района, о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3.4. По подпункту1.3 пункта 1 мероприятий подпро-
граммы  выделение средств предполагается по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным положением правительством Красноярского края 
конкурсного отбора, распределения, предоставления,  рас-
ходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края. Сумма пред-
полагает субсидию краевого бюджета и софинансирование за 
счет средств местного бюджета. 

Выделение денежных средств по данному мероприятию 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-

нию, заключенному между Администрацией Ачинского района 
и победителем конкурса, о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривает-
ся на реализацию мероприятия по предоставлению денежных 
поощрений творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. 

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который проводится в соответствии с 
утвержденным Администрацией Ачинского района в установ-
ленном порядке Положением о проведении муниципального 
конкурса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денежное поощре-
ние на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет осущест-
вляться муниципальным учреждениям культуры и их работ-
никам, находящимся на территории сельских поселений, и их 
работникам -  победителям конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры 
и  образования в области культуры, находящимися на террито-
рии сельских поселений Красноярского края, и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделены из средств 
федерального бюджета на основании соглашения, заключенно-
го между Администрацией Ачинского района и министерством 
культуры Красноярского края на основании конкурсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения предусмотре-
ны Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 
№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников»,  пунктом 3 статьи 10 Закона 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», прика-
зом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 
№395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждени-
ями культуры и  образования в области культуры, находящими-
ся на территории сельских поселений Красноярского края, и их 
работникам», постановлением Администрации Ачинского рай-
она от  09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты 
поощрения победителям конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
образования в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпункта-
ми 5.1, 5.2 ,5.3 пункта 5 осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между Администра-

цией Ачинского района и муниципальными бюджетными куль-
туры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет 
средств от внебюджетных источников и средств юридических 
лиц, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.9.По подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпро-
граммы выделение средств краевого и районного бюджета на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям (обустройство пандусов, замена входных дверей) 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между Администрацией Ачинского района 
и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района», о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики Администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района до 

15 февраля года, следующего за отчетным. 
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 

средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБУДО «ДШИ» Ачинского района со-

ставит не менее 127 человек ежегодно;
количество получивших поддержку детских клубных фор-

мирований составит всего не менее 1 ед., в том числе по го-
дам: в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства составит 3 человека, 
в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., в 2015 году – 1 чел., в 
2016 году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение в 2016 году;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы 
реализации подпрограммы составит 7 ед., в том числе по го-
дам: 2014 год – 1 библиотека, 2017 год – 1 библиотека, в 2018 
году – 1 библиотека, 2019 год – 1 библиотека, в 2020 году – 1 
библиотека, 2021 год – 1 библиотека, в 2022 году – 1 библиоте-
ка (при условии дополнительного финансирования);

количество оснащенных программным обеспечением 
муниципальных библиотек составит всего 2 библиотеки, в том 
числе по годам: в 2014 году 1 ед.,  в 2016 году – 1 ед. (при 
условии дополнительного финансирования);

фонды муниципальных библиотек из средств краевого и 
местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 2 400 
ед. изданий на различных носителях информации: в 2014 году 
– не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. в 
2016 году – не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - 120 ед., в 
2018 году -  80 ед., в 2019 году - не менее 80 ед..

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным 
трансфертам из средств федерального и местного бюджетов 
пополнятся не менее 166 ед. изданий, в том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 60 ед..

количество оснащенных специальным оборудованием 
муниципальных учреждений культуры составит всего  2 ед., в 
том числе по годам: 2016 год – 2 ед.;

количество обеспеченных учреждений культуры матери-
альными запасами, расходными материалами для осущест-
вления видов деятельности,  осуществление работ по ремонту 
имущества за счет средств внебюджетных источников и иных 
юридических лиц, составит ежегодно 19 Домов культуры и клу-
бов, 18 библиотек района,  1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых будет проведен капитальный ремонт, составит 8 ед., в том 
числе по годам: в  2014 году  - 4 ед. (из них клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед.; в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.), 
в 2016 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.);

количество муниципальных библиотек, в которых будут 
устранены предписания надзорных органов, составит 9 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 году - 7 ед. ;

в целях модернизации образовательного процесса учрежде-
ния дополнительного образования в области культуры: приобрете-
ние мебели, специального оборудования, музыкальных инструмен-
тов и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 единиц; приобретение 
музыкального инструмента и комплектующих к нему в 2016 году, 
произведен ремонт недвижимого имущества ДШИ в 2016 году; 

количество учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, 
составит 1 ед. в 2014 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- повышению профессионального уровня работников, 
укреплению кадрового потенциала; 

- сохранению и непрерывному воспроизводству творче-
ского потенциала района посредством поддержки одаренных 
детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации инно-

вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и престижа творческих 

работников и работников культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры (при условии дополни-
тельного финансирования);

- расширению использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 
в отрасли «культура», развитию информационных ресурсов 
(при условии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного 
финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
в том числе обеспечению беспрепятственного доступа к уч-
реждениям культуры и безопасного и комфортного пребыва-
ния посетителей. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджет-
ных источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг учреждений культуры, а также предоставление 
субсидий Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 50 993 025,07 руб., в том числе:

373 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
29 744 602,54 руб. за счет средств районного бюджета, 
4 638 368,24 руб. за счет внебюджетных источников,
1 238 865,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 5 188 600,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  843 000,00 руб.;
2018 год – 5 198 600,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2019 год – 5 198 600,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб..

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели ре-
зультативности подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

• доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2

• доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 44,4 50,0 55,6 61,1 66,6 72,2 77,7

• количество библиографических за-
писей в электронных каталогах обще-
доступных библиотек

тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,5 18,0 19,0 19,2 19,5 19,8

• число получателей денежных по-
ощрений лучшим творческим работ-
никам, работникам организаций куль-
туры и образовательных учреждений 
в области культуры, талантливой мо-
лодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования
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Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

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

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94      10 513 854,77   Число обучающихся ежегодно со-
ставит не менее 127 чел. 

812 0703 0630080610 611    4 092 000,00   4 092 000,00   4 092 000,00   12 276 000,00   

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

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   180 743,80      476 557,33   

812 0703 0630080620 611    187 500,00   187 500,00   187 500,00   562 500,00   

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
культуры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     399 998,76                            -                             -                             -     501 422,76   Приобретение мебели, специаль-
ного оборудования, музыкальных 
инструментов и др. для ДШИ в 2014 
году. Приобретение музыкального 
инструмента и комплектующих  к 
нему в 2016 году для ДШИ, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году.

812 0702 0630087300 612   170 000,00                             -     170 000,00   

1.3. Поддержка детских клуб-
ных формирований

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                             -                               -                              -                             -                             -     100 000,00   Поддержка одного клубного фор-
мирования

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

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение твор-
ческих работников, работников 
организаций культуры и образо-
вательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства 
(муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 0801                          -                               -                               -                              -                                  -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Предоставление 9 
денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная поддерж-
ка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и 
их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 00,00                            -                             -      150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента. Выплата денежного 
поощрения трем творческим ра-
ботникам учреждений культуры 
и одному лучшему учреждению  
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                        -                               -     100 00,00                            -                             -      100 000,00   

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

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, ново-
го оборудования, в том числе 
для ведения электронного ка-
талога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                             -                             -                                 -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Подключение к сети 
Интернет в период реализации под-
программы 7 библиотек в том числе 
по годам: 2014 год – 1 ед.,  2017 год 
– 1 ед., в 2018 году – 1 ед., 2019 год 
– 1 ед., в 2020 году – 1 ед., 2021 год 
– 1 ед., в 2022 году – 1 ед.. Осна-
щение программным обеспечением 
двух муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -       566 400,00   Приобретение не менее 2400 ед. из-
даний на различных носителях ин-
формации (в 2014 году – не менее чем 
на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 
ед.. в 2016 году – не менее чем на 920 
ед., в 2017 году  - 120 ед., в 2018 году 
-  80 ед., в 2019 году - не менее 80 ед..) 

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00                            -                             -                             -     148 575,00   

812 0801 06300S4480 612                        -                               -     61 650,00   50 000,00   51 000,00   51 000,00   213 650,00   

4.1.1. Межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                        -     1 000,00   1 000,00   1 000,00                           -                             -     3 000,00   Приобретение не менее 166 ед. 
изданий, в том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., 
в 2017г. - не менее 60 ед.

812 0801 0630051440 612                        -     13 400,00   13 200,00   15 100,00                           -                             -     41 700,00   

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

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -     767 817,80                            -                             -                             -     767 817,80   Оснащение необходимым оборудо-
ванием и иными материальными за-
пасами муниципальных учреждений 
культуры за счет бюджета составит 2 уч-
реждения, в том числе по годам: в 2016 
году 2 культурно-досуговых учреждения.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                              -                             -                             -                                -     

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов и (или) расходных ма-
териалов для осуществления 
видов деятельности бюджет-
ных учреждений культуры,  осу-
ществление работ по ремонту 
имущества, приобретенного за 
счет средств привлеченных ис-
точников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   243 982,41   Оснащение необходимыми сред-
ствами, выполнение услуг для де-
ятельности 19 учреждений культур-
но-досугового типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                             -     100 000,00                            -                             -                             -     200 000,00   

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   739 083,98   801 000,00   811 000,00   811 000,00   4 086 932,44   

812 0801 063ххххххх пожертвования 254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -                             -     774 800,00   

812 0801 063ххххххх возмездные услуги   110 505,99      110 505,99   

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063ххххххх пожертвования 101 619,07   62 159,27   43 674,90                            -                             -                             -     207 453,24   

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

5.1. Капитальный ремонт и 
реконструкция зданий и поме-
щений учреждений культуры, 
выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и тер-
рористической безопасности 
учреждений, осуществляемых 
в процессе капитального ре-
монта и реконструкции зданий 
и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                            -                             -      7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 
8 ед. учреждений культуры, в том 
числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 
ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа 
– 2 ед.).;  в 2016 году -  2 клубных 
учреждениях. В 2016 году оплаче-
на кредиторская задолженность за 
2015 год, произведен ремонт двух 
учреждений культуры клубного типа.

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

812 0801 0630088310 612 2 298 968,05                             -     622 462,41                            -                             -      2 921 430,46   

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

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

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

5.2. Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современ-
ным оборудованием для без-
опасности, проведение работ по 
совершенствованию обеспечения 
уровня безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                               -                             -                                 -     Устранение предписаний надзор-
ных органов  в 2 учреждениях би-
блиотеках в 2014 году. Устранение 
предписаний надзорных органов  в 
7 библиотеках в 2016 году.Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 0630088310 612 50 000,00                             -     604 779,53                            -                             -      654 779,53   

5.3. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъ-
емного устройства, замена лиф-
тов, в том числе необходимых 
согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дубли-
рующими световыми устройства-
ми, информационными табло с 
тактильной пространственно-ре-
льефной информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                             -                               -                              -                             -      78 416,20   Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к одному учреждению 
культуры 812 0801 0630010950 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -      49 300,00   

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

Итого: Администрация Ачинского 
района

812  0630000000  7 052 401,21   12 176 929,95   12 148 163,35   4 345 600,00   4 330 500,00   4 330 500,00   44 384 094,51    
 
 
 
 
 
 
 

ГРБС 812 0702 0630070000 611 -     1 250 000,00                             -                              -                             -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610 3 953 200,29   2 637 967,54   4 774 853,50                            -                             -                             -     11 366 021,33   

812 0703 0630080000 610    4 279 500,00   4 279 500,00   4 279 500,00   12 838 500,00   

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -                             -     223 800,00   

812 0801 0630070000 610                        -     8 137 338,30   5 095 751,00                            -                             -                             -     13 233 089,30   

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -                             -     150 000,00   

812 0801 0630080000 610 2 967 100,92   88 224,11   2 114 358,85   51 000,00   51 000,00   51 000,00   5 322 683,88   

В том числе:                 

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

812 0702 0630080600 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 204 854,74                            -                             -                             -     10 990 412,10    

812 0703 0630080610 611    4 279 500,00   4 279 500,00   4 279 500,00     

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

812 0702 0630080000 612 101 424,00                             -     569 998,76                            -                             -                             -     671 422,76    

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 429,53   51 000,00   51 000,00   51 000,00   1 517 021,20    

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

812 0801 0630050000 612                        -     13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -                             -     141 700,00    

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

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

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

812 0801 0630080000 612 2 380 084,25   17 649,11   1 407 929,32                            -                             -                             -     3 805 662,68    

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

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -                             -     150 000,00    

 Платные:
 
 

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх пожертвования 101 619,07   62 159,27   43 674,90                            -                             -                             -     207 453,24    

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   243 982,41    

812 0801 063ххххххх гранты 353 560,00                             -     100 000,00                            -                             -                             -     453 560,00    

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   739 083,98   801 000,00   811 000,00   811 000,00   4 086 932,44    

812 0801 063ххххххх возмездные услуги   110 505,99      110 505,99    

812 0801 063ххххххх пожертвования 254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -                             -     774 800,00    
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры 
по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Наименование услуги, показателя объ-
ема услуги (работы)

Значение показателям объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУК ЦРБ

2 3 6 8 2 4 / 
3182

2 3 7 0 0 0 / 
3185

98 300 99 600 99 910 100220 100300 100300 100300 7 793,38 / 
295, 54

7 794,04 / 
296, 34

8 526,22 9 804,62 8 317,92 8463,44

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

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

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

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

- - 237800 2575 2625 2625 2625 2625 2625 - - 1 118,73 1 190,27 1 190,27 1044,16

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

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

- - 6 500 16100 16200 16250 16250 16250 16250 - - 552,84 552,81 552,81 553,20

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК «ЦРБ»

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

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

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

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского района»

8290 8900 - - - - - - - 184,55 260,42 - - - - - - -

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

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

45 48 - - - - - - - 8428,02 8868,63 - - - - - - -

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

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

1462 1760 - - - - - - - 21217,59 21681,94 - - - - - - -

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

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед. (с 2017 года – количество участников мероприятий, человек)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 217 2798 2798 2802 2805 2805 2085 - - 7059,00 5 230,35 5 230,35 5 230,35

9. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий (с 2017 года- УСЛУГА)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт. (с 2017 года – количество участников, чел.)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 1826 76260 76265 76300 76300 76300 76300 - - 24302,69 24309,85 24309,85 24309,85

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

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предо-
ставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

127 127 - - - - - - - 4005,59 4272,00 - - - - - - -

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

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предо-
ставление услуг) МБОДО «ДШИ» 
Ачинского района

- - 33501 33536 33536 33536 33536 33536 33536 - - 4774,85 4279,50 4279,50 4279,50

Об утверждении бюджетного прогноза Ачинского района до 2022 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского 
района на долгосрочный период», руководствуясь статьями 19, 34 Устава  Ачинского  района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ачинского района до 2022 года согласно приложению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Первого заместите-

ля Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
(В.Н. Часовских).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».   

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.02.2017 
№ 48-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 48-П

Бюджетный прогноз Ачинского района до 2022 года
Бюджетный прогноз Ачинского района на долгосрочный период до 

2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом ч3 
статьи 8 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском 
районе», постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 
№ 735-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, а также тре-
бований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района 
на долгосрочный период», с учетом Стратегии социально-экономического 
развития Ачинского района до 2030 года. 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры нало-
говой, бюджетной и долговой политики района, направленные на решение 
задач по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повыше-
нию уровня и качества жизни населения.

1. Цели и задачи бюджетного прогноза Ачинского района до 2022 года
Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости 

развития бюджетной системы Ачинского района, что позволит оценить объ-
ем и структуру доходов и расходов районного бюджета, муниципального 
долга, перспектив межбюджетного регулирования, а также выработать на 
их основе соответствующие меры, направленные на повышение эффектив-
ности функционирования бюджетной системы, ее роли в стимулировании 
социально-экономического развития района, решении иных стратегических 
задач.

Задачами Бюджетного прогноза являются:
определение основных характеристик районного бюджета на долго-

срочный период;
обеспечение сбалансированности районного бюджета в долгосрочном 

периоде;
учет последствий планируемых структурных реформ, документов стра-

тегического планирования, проектов, оказывающих воздействие на сбалан-
сированность бюджетов будущих периодов.

Практическое применение Бюджетного прогноза осуществляется при 
формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, разработке (внесении изменений) документов страте-
гического планирования, включая муниципальные программы, принятие ре-
шений о реализации (изменений условий и сроков реализации) отдельных 
масштабных проектов, оказывающих воздействие на сбалансированность 
районного бюджета.

2. Оценка основных характеристик бюджета Ачинского района
Основными результатами реализации бюджетной политики в послед-

ние годы стали обеспечение сбалансированности и устойчивости районного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований района; оптимизация 
расходов бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных 
направлений, в том числе задач, обозначенных в указах Президента Рос-
сийской Федерации; повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы; переход на программный бюджет и формирование «открытого бюд-
жета».

Исполнение районного бюджета в последние годы происходит под вли-
янием системных факторов, оказывающих влияние на снижение доходов и 
увеличение расходов.

К факторам, влияющим на увеличение расходов, относятся рост соци-
альных обязательств, связанный, в том числе, с выполнением указов Пре-
зидента Российской Федерации, инфляционными процессами.

Российская экономика постепенно преодолевают спад, однако пози-
тивные тенденции все еще неустойчивы, что сказывается на экономической 
ситуации муниципальных образований. 

Органами местного самоуправления Ачинского района принимаются 
меры по адаптации бюджетной системы района к существующей реаль-
ности. Это позволило предотвратить возможную негативную динамику фи-
нансово-экономических показателей и способствовало сохранению сбалан-
сированности районного и сельских бюджетов. Несмотря на повышенную 
неопределенность внешнеполитической и экономической конъюнктуры в 

Красноярском крае сохранено трехлетнее бюджетное планирование, в том 
числе и в Ачинском районе. На территории района обеспечена финансовая 
устойчивость, все социальные обязательства выполняются в полном объ-
ёме. 

Таблица 1
Основные характеристики бюджета Ачинского района в 2014-2016 

годах
тыс. рублей

№ 
п/п

Основные характеристики 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1. Доходы районного бюджета 621 680,3 565 488,5 653 744,8

2. Расходы районного бюджета 615 989,6 545 720,3 679 844,6

3. Дефицит/профицит 5 690,7 19 768,2 -26 099,8

4. Источники погашения дефи-
цита

5 690,7 19 768,2 26 099,8

5. Муниципальный долг 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долго-
вой политики Ачинского района до 2022 года

3.1. Основные подходы к формированию налоговой политики до 2022 
года.

Целью налоговой политики Ачинского района до 2022 года является 
увеличение налогового потенциала и обеспечение сбалансированности 
бюджета Ачинского района.

При определении мероприятий налоговой политики до 2022 года были 
учтены стратегические приоритеты социально-экономического развития 
района: повышение качества жизни населения, поддержка инвестиционной 
и предпринимательской активности в районе.

В долгосрочном периоде в сфере налоговой политики будут реализо-
ваны следующие мероприятия:

1) в части налогообложения физических лиц:
обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества фи-

зических лиц;
проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости 

налогов, взимаемых с физических лиц;
проведение мероприятий по легализации доходов;
сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп на-

селения;
повышение качества администрирования.
2) в части неналоговых доходов – повышение эффективности исполь-

зования муниципального имущества.
Налоговая политика Ачинского района обеспечит бюджетную устойчи-

вость и общую экономическую стабильность на долгосрочный период. 
При прогнозировании доходов районного бюджета до 2022 года учтено:
1) основные направления налоговой политики Ачинского района на 

2017-2019 годы, направленные на сохранение стабильности и привлечение 
инвестиций в экономику района; 

2) отдельные показатели проектов Стратегии социально-экономиче-
ского  развития до 2030 года и прогноза социально-экономического разви-
тия района на 2017-2019 годы, в том числе индекс потребительских цен, 
темп роста инвестиций в основной капитал, отраслевые показатели раз-
вития;

3) положения действующего налогового и бюджетного законода-
тельства, а также закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае»;

4) в части безвозмездных поступлений из краевого бюджета – объемы 

Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреж-
дениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению.

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются, начиная с оценки вы-
полнения муниципальными учреждениями Ачинского района муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам (В.Н. Ча-
совских).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ .

06.02.2017 
№ 49-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 49-П

Методика оценки выполнения районными  муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчет итоговой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производится в три этапа, раз-
дельно по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), и показателям, 
характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях.

1-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания 
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы);

2-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания 
по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях;

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания по каждой муниципальной услуге (работе).
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средств, распределенные бюджету Ачинского района в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Красноярского края. 

3.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики до 2022 
года.

Целью бюджетной политики до 2022 года является обеспечение устой-
чивости бюджета Ачинского района в сложных экономических условиях и 
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализо-
ваны следующие мероприятия:

1) повышение эффективности бюджетных расходов с использовани-
ем механизма муниципальных программ Ачинского района и расширение 
их использования в бюджетном планировании. В целях создания условий 
для дальнейшей реализации программных документов продолжится работа 
по совершенствованию нормативной базы, необходимой для программно-
целевого планирования и исполнения районного бюджета в программном 
формате. Это позволит повысить обоснованность бюджетных ассигнований 
на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для обще-
ства и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности;

2) повышение эффективности оказания муниципальных услуг. Реше-
ние задачи повышения качества предоставляемых населению муниципаль-
ных услуг в долгосрочной перспективе должно осуществляться не за счет 
роста расходов, а за счет повышения эффективности их деятельности. 
Эффективный контракт, включающий показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности руководителей и работников учреждений, должен 
стать действенным инструментом повышения качества оказываемых муни-
ципальных услуг;

3) обеспечение исполнения в полном объеме публичных нормативных 
обязательств Ачинского района, указов Президента Российской Федерации 
2012 года, в том числе повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений, исходя из параметров повышения, установленных в 
планах мероприятий изменений в отраслях социальной сферы («дорожных 
картах»);

4) обеспечение публичности и доступности информации о реализа-
ции бюджетной политики за счет регулярной публикации соответствующей 
информации для граждан в сети Интернет на официальном сайте района. 

При прогнозировании объема расходов районного бюджета до 2022 
года учтено:

1) отдельные показатели прогноза социально-экономического разви-
тия района на 2017-2019 годы, в том числе индекс потребительских цен;

2) применение в прогнозном периоде 2020-2022 годов бюджетного 
маневра, предполагающего выделение дополнительных бюджетных ас-
сигнований по ряду важных направлений за счет внутреннего перераспре-
деления в пределах общего объема средств, в том числе за счет условно 
утверждаемых расходов, а также между мероприятиями муниципальных 
программ Ачинского района; 

3) в части безвозмездных поступлений из краевого бюджета – объемы 
средств, распределенные бюджету Ачинского района в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Красноярского края. 

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики до 2022 
года

Целью долговой политики Ачинского района до 2022 года является 
обеспечение поддержания муниципального долга района на «нулевом» 
уровне, либо при наличии муниципального долга на оптимальном уровне, 
обеспечивающем сбалансированность бюджета Ачинского района.

Задачи долговой политики Ачинского района в долгосрочном периоде 
заключаются в следующем:

1) сохранение объема и структуры муниципального долга района на 
экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков при со-
блюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

2) обеспечение сбалансированности районного бюджета.
4. Прогноз основных характеристик бюджета Ачинского района, а так-

же показателей объема муниципального долга Ачинского района, в том 
числе расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ачинского района на период их действия, а также прогноз рас-
ходов районного бюджета на осуществление непрограммных направлений 
деятельности  приведен в таблицах 2-3

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2017-2019 

годах
тыс. рублей

№ Наименование показа-
теля

2017 2018 2019

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 557 061,4 554 360,1 560 989,7

в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы

98 832,5 85 338,8 86 953,7

2. Расходы бюджета 561 826,8 554 360,1 560 989,7

в т.ч. за счет собствен-
ных расходов

262 610,3 269 339,6 275 969,3

2.1. Расходы на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальных про-
грамм

540 237,7 527 549,4 527 609,2

2.1.1 «Развитие образования 
Ачинского района»

351 371,2 340 748,5 340 808,4

2.1.2 «Система социаль-
ной защиты населения 
Ачинского района»

22 407,5 22 407,5 22 407,5

2.1.3 « Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности»

34 621,8 34 621,8 34 621,8

2.1.4 «Защита населения и 
территорий Ачинского 
района от чрезвычайных 
ситуаций»

1 007,0 1 007,0 1 007,0

2.1.5 «Развитие культуры 
Ачинского района»

44 042,3 44 027,2 44 027,2

2.1.6 «Развитие физической 
культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

9 959,9 9 959,9 9 959,9

2.1.7 «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

2 562,3 2 562,3 2 562,3

2.1.8 «Создание благопри-
ятных условий разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства в 
Ачинском районе»

80,0 80,0 80,0

2.1.9 «Развитие транспортной 
системы на территории 
Ачинского района»

16 884,9 16 884,9 16 884,9

2.1.10 «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции в 
Ачинском районе»

2 976,3 2 974,7 2 974,6

2.1.11 «Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района»

4 526,0 4 526,0 4 526,0

2.1.12 «Управление муници-
пальными финансами»

48 682,5 46 633,6 46 633,6

2.1.13 «Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие кор-
рупции»

1 116,0 1 116,0 1 116,0

2.2. Непрограммные расходы 21 589,1 20 143,9 21 650,4

3. Дефицит 4 765,4 0,0 0,0

4. Муниципальный долг (на 
конец года)

0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2020-2022 

годах
тыс. рублей

№ Наименование показателя 2020 2021 2022

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 548 921,6 552 640,0 556 416,5

в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы

90 692,7 94 411,1 98 187,6

2. Расходы бюджета 548 921,6 552 640,0 556 416,5

в т.ч. за счет собственных 
расходов

249 705,1 253 423,5 257 200,0

2.1. Расходы на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальных программ

527 271,2 530 839,8 534 416,5

2.2. Непрограммные расходы 21 650,4 21 800,2 22 000,0

3. Дефицит 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальный долг (на ко-
нец года)

0,0 0,0 0,0

5. Риски реализации Бюджетного прогноза
Из-за высокой дотационности бюджет Ачинского района находится в 

прямой зависимости от состояния экономики в целом по Красноярскому 
краю. Зависимость доходной части краевого бюджета от конъюнктуры сы-
рьевых и финансовых рынков, обусловленная экспортоориентированной 
структурой экономики Красноярского края определила внешние риски ре-
ализации Бюджетного прогноза района, к числу которых относятся следу-
ющие факторы:

1) развитие кризисных явлений в мировой экономике (колебания цен 
на нефть и другие сырьевые ресурсы, которые влияют не только на доходы 
экспортеров, но и на устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса, 
а также позиции платежного баланса и обменного курса, падение мирово-
го спроса на российские сырьевые товары, влияние мировых циклических 
кризисов и порождаемых ими волн конъюнктуры (подъемов и спадов) и, 
как следствие, сокращение темпов социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края, увеличение инфляционных 
рисков, сокращение доступности и увеличение стоимости кредитных ресур-
сов; 

2) изменение федерального законодательства, влияющего на па-
раметры консолидированного бюджета края (новации в межбюджетном 
регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, 
установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета).

Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза 
доходов и, в случае необходимости, разработки дополнительных мер, на-
правленных на ограничение роста расходных обязательств, сокращение 
избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков относятся следующие факторы:
1) демографические (снижение численности населения в трудоспо-

собном возрасте). Возрастная структура населения Ачинского района с 
выраженной тенденцией старения становится основным сдерживающим 
фактором демографического развития, ограничивает потенциальные тем-
пы роста экономики;

2) экономические (повышение прогнозируемого уровня инфляции, 
ухудшение условий для заимствований, сохранение структурных диспро-
порции, недостаточность темпов роста экономического развития);

3) социальные (большой объем социальных обязательств, в том чис-
ле связанных с реализацией мер, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации). 

Минимизация внутренних рисков будет осуществляться за счет:
1) принятия эффективных мер, направленных на развитие экономиче-

ского потенциала Ачинского района, а также проведения системных реформ 
в отраслях бюджетной сферы и обеспечения кардинального повышения эф-
фективности бюджетных расходов;

2) активного использования оценки эффективности бюджетных расхо-
дов при подготовке бюджетных решений, роста качества финансово-эконо-
мических обоснований в отношении принимаемых расходных обязательств 
и отдельных проектов.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 48-П

Бюджетный прогноз Ачинского района до 2022 года

2. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по по-
казателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), производится по следующей 
формуле:

                                                            N
           К1 = SUM Kli / N,                                                          (1)
                                                           i=1

где:
К1 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показате-

лям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы);
К1i - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому 

показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муници-
пальным заданием;

N - количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), установ-
ленных муниципальным заданием.

Если К1i больше 110%, то для расчета К1 данный коэффициент признается равным 110%.
Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю, 

характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным зада-
нием, определяется:

а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), боль-
шее значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле:

                         К1i = К1фi / К1плi x 100%,                                            (2)

где:
К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (ра-

боты), в отчетном финансовом году;
К1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (рабо-

ты), в отчетном финансовом году.
В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi положительное, то К1i признается 

равным 110%;
б) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), боль-

шее значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле:

                  К1i = К1плi / К1фi x 100%                                                     (3)

Если К1плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К1i, К1плi устанавлива-
ется как среднее арифметическое значение границ заданного интервала.

3. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по по-
казателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, про-
изводится по следующей формуле:

                                                            N
           К2 = SUM K2i / N,                                                          (1)
                                                           i=1

где:
К2 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показате-

лям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях;
К2i - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому 

показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
установленному муниципальным заданием;

N - количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в натураль-
ных показателях, установленных муниципальным заданием.

Если К2i больше 110%, то для расчета К2 данный коэффициент признается равным 110%.
Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю, 

характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленно-
му муниципальным заданием, определяется:

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 
значение которого отражает лучшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле:

                  К2i = К2фi / К2плi x 100%,                                                        (5)
где:
К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (рабо-

ты), в отчетном финансовом году;
К2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), 

в отчетном финансовом году;
б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле:

                    К2i = К2плi / К2фi x 100%                                                         (6)
Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К2i, К2плi устанавлива-

ется как среднее арифметическое значение границ заданного интервала.
4. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания 

по каждой муниципальной услуге (работе) определяется:
а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным заданием предусмотрены 

показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы), - по формуле:

                     ОЦ итоговая = (К1 + К2) / 2,                                                   (7)

где:
ОЦ итоговая - итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального за-

дания по каждой муниципальной услуге (работе);
б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие качество му-

ниципальной услуги (работы), не предусмотрены, - по формуле:

                      ОЦ итоговая = К2                                                                    (8)
5. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждой муниципальной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Значение оценки Интерпретация оценки

ОЦ итоговая >= 100 % Муниципальное задание по муниципальной ус-
луге (работе) выполнено

90% <= ОЦ итоговая < 100% Муниципальное задание по муниципальной ус-
луге (работе) в целом выполнено

ОЦ итоговая < 90% Муниципальное задание по муниципальной ус-
луге (работе) не выполнено

  
6. Если муниципальное задание хотя бы по одной муниципальной услуге (работе) признано не-

выполненным, муниципальное задание признается невыполненным.
Если муниципальное задание по всем муниципальным услугам (работам) признано выполнен-

ным, муниципальное задание признается выполненным.
В остальных случаях муниципальное задание признается в целом выполненным.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 49-П

Методика оценки выполнения районными  муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

О внесении изменений в Постановление Администрации  Ачинского района от 
25.04.2012 № 427-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования Ачинский район, за образовательными учреждениями»

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

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 25.04.2012 №427-П «О 
закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
Ачинский район, за образовательными учреждениями» следующие изменения: 

приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заме-

стителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
В.Н.Часовских.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.02.2017 
№ 50-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 50-П      

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 25.04.2012 № 427-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальны-
ми образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ п/п Название образовательных учреж-
дений

Окружное подчи-
нение

Адреса и телефоны Список  населенных  пунктов  за-
крепленных за учреждением 

1. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Берё-
зовская  основная школа»

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

п. Березовый, 
д. Малая Покровка

2. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Боль-
шесалырская средняя школа»

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

д. Большая Салырь, 
д. Игинка

3. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Бело-
ярская средняя школа»

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

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

4. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Горная 
средняя школа»

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

п. Горный,
д. Карловка,
д. Орловка

5. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Камен-
ская средняя школа»

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

д. Каменка

6. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Клю-
чинская средняя школа»

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

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

7. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Лапши-
хинская средняя школа»

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

с. Лапшиха, п. Лапшиха,
д. Тимонино, п. Тулат,
 д. Усть-Тулат

8. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Мали-
новская средняя школа»

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

п. Малиновка,
д. Ильинка

9. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Преоб-
раженская средняя школа»

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

с. Преображенка,
п. Тимонино, 
д. Саросека

10. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Причу-
лымская средняя школа»

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

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

11. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Тару-
тинская  средняя школа»

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

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

12. Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ястре-
бовская средняя школа»

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

с. Ястребово, д. Барабановка,
д. Ладановка, д. Малая Покров-
ка, д. Новая Ильинка, 
д. Плотбище

О внесении изменений в муниципальную программу «Система социальной защи-
ты населения Ачинского района», утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 года № 12-117Р 
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 218-219 годов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам  Часовских В.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.02.2017 
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.02.2017 № 51-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края  от 03.10.2013  № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района» (далее – муниципаль-
ная программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формирова-
нии и реализации»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности.
2. Социальная поддержка семей, имею-
щих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению.
5. Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслужива-
ния.

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности 
предоставления услуг по социальному 
обслуживанию.
2. Своевременное и качественное  испол-
нение переданных государственных пол-
номочий в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании.
2. Создание условий эффективного раз-
вития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения 
Ачинского района.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

2014 - 2022 годы без деления на этапы

Целевые по-
казатели и 
показатели ре-
зультативности 
муниципальной 
программы

Целевые показатели и показатели резуль-
тативности представлены в приложении 
№ 1 к паспорту муниципальной програм-
мы;
Значения целевых показателей на долго-
срочный период представлены в при-
ложении № 2 к паспорту муниципальной 
программы.

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

из средств федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источ-
ников за период с 2014 по 2019 гг. – 199 
147,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 9 029,6  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2019 гг. – 185 042,0  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 4 175,8  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 
2014 по 2019 гг. – 900,4 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Соци-
альная защита населения» и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представляет собой 
систему правовых, экономических, организационных и иных 
мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения. Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предо-
ставления определены федеральным законодательством, за-
конодательством Красноярского края, в том числе о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения.

Основные направления муниципальной программы на 
2014 - 2022 годы предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной 

поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как дей-

ствующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных 
результатов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

В частности, принятыми Законом Красноярского края 
от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми по обеспечению социальным пособием на погребение 
и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения».

С 2015 года поменялся механизм администрирования 
исполнения органами местного самоуправления городов и 
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части 
социальной поддержки населения. Функции по исполнению пу-
бличных обязательств перед физическим лицом в денежной 
форме, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Красноярского края, переданы краевому государствен-
ному казенному учреждению «Центр социальных выплат». За 
управлением сохраняются полномочия по приему граждан (за-
явлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору 
документов, ведению базы данных получателей, принятию 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 
социальной поддержки, а также осуществлению социального 
обслуживания.

Субъектами взаимоотношений системы социальной за-
щиты населения в районе являются:

граждане и семьи - получатели мер социальной поддержки;
управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района (далее - управление), выполняющее 
отдельные государственные полномочия по предоставлению в 
соответствии с законами края мер социальной поддержки и со-
циальной помощи, по организации социального обслуживания 
населения Ачинского района;

муниципальное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения, осуществляющие деятельность, на-
правленную на предоставление гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятель-
ности и (или) повышения степени самостоятельного удовлет-
ворения основных жизненных потребностей;

межведомственные координационные органы (комиссии, 
советы);

благотворители и добровольцы, участвующие в предо-
ставлении мер социальной поддержки и социальных услуг 
гражданам в соответствии с законодательством о благотвори-
тельной деятельности.

Действующая система социальной поддержки граждан 
базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной под-
держки;

безусловная гарантированность исполнения принятых 
государством, краем и районом обязательств по предоставле-
нию мер социальной поддержки, недопущение снижения уров-
ня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости 
от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в 
том числе путем систематической индексации расходов с уче-
том динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам 
носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки 
дифференцируются с учетом особенностей контингентов по-
лучателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социаль-
ной поддержки предоставляются, например, муниципальным 
служащим в связи с особыми условиями осуществления про-
фессиональной деятельности;

категориальный подход, при котором меры социальной 
поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического труда, полные кавалеры орде-
на Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий политических ре-
прессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситу-
аций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами 
политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалид-
ностью, мало обеспеченностью, отсутствием определенного 
места жительства и определенных занятий, негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и 
техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных за-
дач – стимулирование рождаемости, привлечение специали-
стов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с 
детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам (семьям), независимо от их категориальной 
или профессиональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), 
например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Адресный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам (семьям), независимо от их категориальной 
или профессиональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), 
например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Важнейшей количественной характеристикой современ-
ной системы социальной поддержки граждан в Ачинском райо-
не является значительное количество категорий и число граж-
дан, которым меры социальной поддержки предоставляются в 
денежной и натуральной форме. По состоянию на 01.01.2016 
года на территории района проживают 16335 человек, на учете 
в Управлении социальной защиты населения района состоят 
14526 человек, получающих различные виды социальной по-
мощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей 
государственных услуг в отрасли – более 32,4 %, занимают 
граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возмож-
ностями (5290 чел.).

В силу естественных причин в последние годы отмечает-
ся тенденция незначительного снижения отдельных категорий 
льготников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количество тружени-
ков тыла, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, на 27% (со 
173 до 126 человек), репрессированных – на 6,6% (со 181 до 
169 человек). 

Количество  ветеранов труда увеличилось на 4% (с 1001 
до 1038 человек). В настоящее время меры социальной под-
держки предоставляются 820 жителям Ачинского района, 
имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 
10,5% больше, чем в 2015 году.

В силу благоприятной демографической политики в  рай-
оне увеличивается количество многодетных семей, в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом увеличение числа многодетных 
семей составило 17%. 

Меры социальной поддержки в районе предоставляются 
223 многодетным семьям.

По-прежнему остается проблема мало обеспеченности 
отдельных категорий граждан: на учете в Управлении социаль-
ной защиты населения района состоит 2209 человек с дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся различными ме-
рами социальной поддержки, в 2014-2022 годах будет сохра-
няться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного 
увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная 
поддержка в районе предоставляется: 

846 получателей, меры социальной поддержки которым 
установлены на федеральном уровне (федеральные льгот-
ники: участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инва-
лиды; ветераны боевых действий; несовершеннолетний узник 
концлагерей; житель блокадного Ленинграда; члены семей 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий; граждане, пострадавшие в ре-
зультате радиационных катастроф).

2846 получателей, меры социальной поддержки которым 
установлены на уровне края и отнесены к вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъекта (региональ-
ные льготники: ветераны труда; ветераны труда края; труже-
ники тыла; жертвы политических репрессий и члены семей 
граждан, пострадавших от радиации; семьи с детьми; специ-
алисты бюджетной сферы в сельской местности; отдельные 
категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке).

1475 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры 
социальной поддержки также установлены законами края.

Различные виды социальной поддержки получают: более 
2 тысяч семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых 
проживает более 3 тысяч детей.

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоя-
щее время является категориальный подход предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В районе действует муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». Ежегодно услугами данного учреждения 
пользуется более 2 тысяч граждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффектив-
ности и качества предоставления населению услуг в сфере со-
циального обслуживания, проводится укрепление материаль-
но-технической базы учреждения, сокращение очерёдности на 
получение услуг социального обслуживания населения, реше-
ние кадровых вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприятий муници-
пальной программы позволит Управлению СЗН и МБУ ЦСО 
района своевременно и в полном объеме выполнить все воз-
ложенные на отрасль обязательства, повышая качество и эф-
фективность работы.

Важным условием успешной реализации муниципальной 
программы является управление рисками с целью миними-
зации их влияния на достижение целей муниципальной про-
граммы.

При реализации муниципальной программы возможны 
финансовые риски, связанные со снижением объемов финан-
сирования программных мероприятий за счет бюджетов всех 
уровней, со спецификой целей и задач муниципальной про-
граммы.

При реализации программы возможны социальные ри-
ски, связанные с изменением численного, возрастного и соци-
ального состава населения района.

Виды рисков связаны со спецификой целей и задач муни-
ципальной программы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономического раз-
вития, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития в сфере «Социальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2019 года, решений, 
принятых Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации, задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района приоритетными направлениями 
социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуж-
дающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе де-

тям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления системой со-

циальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления СЗН.
В рамках данных направлений проводится комплекс ме-

роприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления 

детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление меро-
приятий, направленных на улучшение демографической ситу-
ации в районе, повышение социального престижа материнства 
и статуса многодетных семей; укрепление системы социаль-
ной защиты семьи с целью профилактики семейного неблаго-
получия и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных возможно-
стей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку 
инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры; обеспечение для инвалидов доступа к инфор-
мационным технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан на основе адресности в предоставлении социальной 
помощи;

повышение качества исполнения государственных полно-
мочий по предоставлению услуг в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачности действий 
Управления СЗН, а также развитие активного диалога с граж-
данским сообществом.

С учетом выше изложенного основными целями муници-
пальной программы являются:

повышение качества и доступности предоставления ус-
луг по социальному обслуживанию;

своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы необ-
ходимо решение следующих задач:

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании;

создание условий для эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района. 

4. Прогноз развития социальной защиты населения и про-
гноз конечных результатов программы

Своевременная и в полном объеме реализация муници-
пальной программы позволит:

создать условия для повышения качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, под-
держки престижа материнства и отцовства, развития и сохра-

нения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адапта-

ции граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или 
находящихся в социально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направленные на по-
вышение качества предоставления социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий му-
ниципальной программы позволит в целом обеспечить дости-
жение ее целей, а также будет содействовать профилактике 
социальной напряженности в районе.

Показатели развития отрасли приведены в приложении 
№ 1 к настоящей муниципальной программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления де-
ятельности, обеспечивающие реализацию социального обслу-
живания населения с целью повышения их эффективности и 
результативности. 

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, ре-
ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспе-
чить достижение целей и решение программных задач:

1. Обеспечения потребностей граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в со-
циальном обслуживании. 

2. Создание условий эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, зада-
чи, целевые индикаторы, определены их значения и механиз-
мы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 
2014-2022 годы. В связи с тем, что основная часть ее меро-
приятий связана с последовательной реализацией бессроч-
ных социальных обязательств Российской Федерации, края  
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
выделение этапов реализации муниципальной программы не 
предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осу-
ществляться корректировка параметров и ежегодных планов 
ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тен-
денций демографического и социально-экономического раз-
вития страны, края и района.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам государственной программы с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюджета, а также 
по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоя-
щей муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2019 гг. – 199 147,8  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2019 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 185 042,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 4 175,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2019 гг. – 

900,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 
1 к программе. 

8. Прогноз  показателей муниципального задания МБУ 
ЦСО, в отношении которого ответственный исполнитель  про-
граммы осуществляет функции и полномочия учредителя

Финансирование программных мероприятий муници-
пальной программы направлено на оказание социальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием, в том 
числе:

предоставление социального обслуживания в полустаци-
онарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг;

предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологиче-
ских услуг, социально-педагогических услуг, социально трудо-
вых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологиче-
ских услуг, социально-педагогических услуг, социально трудо-
вых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

Перечень услуг отражен в приложении № 3 к муниципаль-
ной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий».

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 51-П будут опубликованы в следующем номере газеты.


