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31.09.2016 
№ 385-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 929-П (в ред. от 04.05.2016 № 139-П) «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  
коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Администрации Ачинского 
района по обеспечению общественного порядка  и противодействию  коррупции, в соответствии со 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении 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»,  ст. ст.  19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 04.05.2016 
№ 139-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции», следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противо-
действие  коррупции») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  заместителя Главы 
района по  общественно-политической работе и правовым вопросам О.Г. Мальцева.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 31.09.2016 № 385-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Сои с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

1. Управление образования 
Администрации Ачинского 
района;
2. Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодеж-
ной политики);
3. Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних  и защите их 
прав;
4. Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства);
5. Администрация Ачинского 
района (ведущий специалист 
по связям с общественностью 
и СМИ).

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

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;
2.Профилактика  наркомании, 
алкоголизма  и пьянства  в 
Ачинском районе;
3.Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информа-
ции.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по сниже-
нию уровня  правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий  по сниже-
нию распространения  нарко-
мании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе;
-создание условий  по проти-
водействию коррупции на тер-
ритории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со  средства-
ми  массовой информации.

Задачи му-
ниципальной 
программы

-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки правонарушений на терри-
тории  Ачинского района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки  в области распростране-
ния на территории Ачинского 
района  наркомании, алкого-
лизма и пьянства;
-противодействие коррупции  
путем повышения  эффектив-
ности  деятельности  органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
за счет снижения коррупцион-
ных рисков;

-повышение эффективности 
деятельности  средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района  официальной инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
района, о деятельности ор-
ганов местного  самоуправ-
ления Ачинского района и 
официальном опубликовании 
муниципальных правовых ак-
тов, в том числе с  использо-
ванием сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2018 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив -
ности про-
граммы с рас-
шиф р о в к о й 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

1. Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 
района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонаруше-
ний в области загрязнения зе-
мельных участков Ачинского 
района отходами производ-
ства и потребления, не менее 
3 в год;
4. Уничтожение очагов произ-
растания дикорастущей коноп-
ли  на территории Ачинского 
района общей площадью не 
менее 100,0 га с целью пре-
дотвращения ее использова-
ния  в качестве наркотического 
средства, ежегодно;
5. Вовлечение подростков и  
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
6.Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с  несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность  
по профилактике наркомании, 
пьянства  и алкоголизма;
7.Публикации  в газете «Уго-
лок России»  антикоррупци-
онной направленности, не 
менее 2 статей  в год;
8.Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9.Проведение заседаний  
Межведомственной комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского 
района;
10.Выпуск  газеты  «Уголок 
России», не менее 24 номе-
ров в год;
11. Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни 
района, пропаганда здорово-
го образа жизни, организация 
информационной поддержки 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, меропри-
ятий, направленных на сниже-
ние уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
пресечение  распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали з ации 
программы

Программа финансируется  
за счет средств краевого бюд-
жета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
Программа финансируется 
за счет средств районного 
бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 371,9 тыс. руб. 
2017 г. – 515,0 тыс. руб.
2018 г. – 515,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2. Характеристика  текущего состояния ор-

ганизации охраны общественного порядка, про-
тиводействия коррупции и анализ  социальных 
рисков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от 
преступных посягательств, охрана  общественно-
го спокойствия, предотвращение антиобществен-
ных  действий  граждан, в   которых   выражается  
пренебрежение  к обществу, предотвращение 
противоправных действий граждан в обществен-
ных местах - являются  одной из приоритетных 
задач работы  Администрации Ачинского района 
в реализации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы  будут являться: низкий уровень право-
вой культуры среди населения района,  ведение 
гражданами асоциального  образа  жизни и игно-
рирование   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкого-
лизма среди  жителей Ачинского района  имеет   
социально-экономические  последствия, вы-
ражающиеся в  социальной  и психологической 
напряженности  в обществе. Является одним из 
главных факторов совершения  преступлений, 
снижения качества и  продолжительности жизни 
граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков и 
молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств 
и алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие вза-
имопонимания со сверстниками, неспособность  
самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических 
средств или алкоголя в семье, среди окружающих 
людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции  на территории Ачинского района 
является    приоритетом в   реализации  вопро-
сов местного значения органами местного само-
управления Ачинского района и представляет со-
бой комплекс  мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию коррупции будут 
являться:  низкий уровень заработной платы 
муниципального служащего, а также его супру-
га или супруги, что является причиной нехватки 
денежных средств для реализации тех или иных  
бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информиро-
вания власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, 
но и в значительной  степени осуществляют   
анализ поступающей информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  суще-
ственную роль в выявлении  и формировании 
общественного мнения, являются мощным сред-
ством воздействия на сознание людей. Их роль 
проявляется, практически во всех значимых сфе-
рах нашей жизни. Они выступают как инструмент 

политической борьбы, как элемент рынка, как 
субъект правоотношений, как носитель культур-
ных ценностей  и результат  творческой деятель-
ности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), 
направленная на более полное и объективное 
освещение работы исполнительной и законода-
тельной ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по  организации деятельности средств 
массовой информации,   будут являться:   низ-
кий уровень  заинтересованности  населения в 
получении  информации о деятельности органов 
местного самоуправления, социально-экономи-
ческом и культурном развитии Ачинского района, 
и как следствие формирование общественного 
мнения негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в 
муниципальной программе, исходят из Посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию, Указа 
Президента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Постановления   Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 07.02.2013  
№ 4-1072П «О реализации инициатив  и пред-
ложений Президента Российской Федерации, из-
ложенных  в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 12 декабря 2012 года».

Целями муниципальной программы явля-
ются: 

-создание условий  по снижению уровня 
правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

-создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе;

-создание условий  по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского района;

-повышение эффективности  взаимо-
действия органов местного самоуправления  
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет 
обеспечиваться за счет решения следующих за-
дач:

-повышение эффективности работы систе-
мы профилактики правонарушений на террито-
рии  Ачинского района;

-повышение эффективности работы систе-
мы профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;

-противодействие коррупции  путем повы-
шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений за счет снижения коррупционных ри-
сков;

-повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного  самоуправления Ачинского района и офи-
циальном опубликовании муниципальных право-
вых актов, в том числе с  использованием сети 
«Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  резуль-
тативности программы приводятся в приложении 
№ 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сфе-
ры  и прогноз конечных результатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

-снижение уровня  правонарушений  и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

-расширение спектра социальной профи-
лактики распространения наркомании и алкого-
лизма;

-увеличение числа,  как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных 
в занятия спортом,  ведение здорового образа 
жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и 
нравственных ценностей как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

-снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

-обеспечение официального опубликова-
ния муниципальных нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления Ачинского 
района;

-обеспечение жителей района оперативной  
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления   и  жизни райо-
на через средства массовой информации, через  
официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

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

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках на-
стоящей муниципальной программы,  с указани-
ем сроков их реализации  и ожидаемых результа-
тов,  приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 
5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируе-
мых расходов  по  подпрограммам приводится в 
приложении № 6 к программе.

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица изме-
рения

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Целевой индикатор 1
Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.2. Целевой индикатор 2
Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3
Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка на территории района

заседания 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4
выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потребления

правонарушения - - 3 3 3

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1
Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия

2.1.2. Целевой индикатор 2
Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

2.1.3. Целевой индикатор 3
Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы

га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7

3. Задача 3
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения 
коррупционных рисков

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 
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3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления коррупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2
Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2

Мероприятие 1
Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, располо-
женных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30

Целевой индикатор 3
Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского района;

заседания 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   местного 
самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4 Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1:
Выпуск районной газеты «Уголок России»

номер 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2:
Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район

дни 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3:
Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

Мероприятие 1.
Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района

статья 3 3 3 3 3

Мероприятие 2.
Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ

мероприятие 10 10 10 10 10

Мероприятие 3
Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений

выпуск 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

фильм 1 - - - -

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

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 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации Ачинского района.
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Админи-
страции Ачинского района;
4. Муниципальный инспектор;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и актив-
ной гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому об-
разу  жизни;
-содействие правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка 
на территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правонару-
шений в области загрязнения земель-
ных участков  Ачинского района отхода-
ми производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2018 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районно-
го  бюджета. Общий объем финансиро-
вания - 158  тыс. руб.
2014 г. – 15 тыс. руб.
2015 г. – 5 тыс. руб.
2016 г. – 128 тыс. руб.
2017 г. – 5 тыс. руб.
2018 г. – 5 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам, 
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики,  финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района                

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Ачинском районе состоит 66детей, что состав-
ляет 1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из 
них: 41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом.Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния – 15 
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящих-
ся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе.  Если сравни-
вать с аналогичным периодом прошлого года(далее – АППГ) 
на учете в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% 
от общего количества детей в районе, из них 23 подростка 
вступивших в конфликт с законом, 16 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляло 0,5% от обще-
го числа семей, проживающих в районе. Таким образом, на 
территории района происходит незначительный рост количе-
ства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств,                                2 престу-
пления совершены в состоянии алкогольного опьянения. 
Преступления совершили: учащиеся школ – 6 человек, учащи-
еся учреждений начального и среднего профессионального 
образования –  6 человек, 2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в сво-
бодное    от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо прово-
дить профилактику,   направленную на формирование такой 
жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая 
поможет избежать знакомства с наркотическими, психоак-
тивными веществами, алкоголем, табаком и вести здоровый 
образ жизни. Необходимо проведение мероприятий по ин-
формированию о проблемах наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения. Основная работа в ходе реализа-
ции Программы должна быть направлена на предупреждение 
развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-
курения и на формирование у детей и молодёжи ценностной 
ориентации на реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму и связанной 
с ними преступностью возможно только при  взаимодействии 
всех служб системы профилактики, внедрении принципов здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в эко-
номике, нарастание социальной напряжённости в обществе 
усугубили проблемы социальной дезадаптации как взрослых, 
так и детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. 
При некотором снижении количества параметров уровень пра-
вонарушений среди несовершеннолетних стоит практически 
на одном месте, таких как совершение общественно-опасного 
деяния до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, распитие пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, в общественных местах, а также появление 

в состоянии опьянения. 
Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 

время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том числе и в 
рамках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению не-
совершеннолетними административных правонарушений, 
общественно опасных деяний и преступлений, в районе не-
обходимо постоянное и планомерное проведение  комплек-
са профилактической работы с участием органов местного 
самоуправления Ачинского района,  служб, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, общественных объединений и организаций, что 
предполагает необходимость принятия дополнительных мер и 
использование программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо 
регулярный контроль в местах подверженных регулярному 
загрязнению, в целях снижения количества правонарушений 
и уменьшение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количе-
ства правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодёжи на территории Ачинского района, выявле-
ние причин и условий нарушения общественного  порядка на 
территории Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привы-
чек, приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране 
общественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2018 г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы 

являются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  сре-

ди несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства 
и потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 6 правонарушений;
2018 г. – 12 правонарушений.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к соверше-
нию преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит форми-
рование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
выбор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации под-

программы осуществляет Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 

культуры  и молодежной политики Администрации района, 
муниципальный инспектор  осуществляют взаимодействие  с 
правоохранительными органами в части обмена  информаци-
ей,   необходимой для  эффективного исполнения  мероприятий 
подпрограммы, а также с межведомственной комиссией по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики,  путем 
применения системы мониторинга, определения промежу-
точных результатов оценки реализации мероприятий  под-
программы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики, муниципальный 
инспектор)  представляют  в правовой отдел информацию  о 
реализации  подпрограммы  в части  исполняемых меропри-
ятий  в сроки и по форме, установленной правовым  отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отре-
зок времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной ра-
боты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, совершающими противоправ-
ные действия через активизацию деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограммы:
- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  158,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 128,0 тыс. руб.
2017 г. – 5,0 тыс. руб.
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования бюджета.

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1 
Разработка и печать информационных плакатов и буклетов

Администрация Ачинского 
района (КДН и ЗП)

812 0113 1510081160 240 5,0 0 5,0 5,0 5,0 20,0 Повышение уровня правовой грамотности населения района

Мероприятие 1.2 
Районное мероприятие «Безопасное колесо»

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 1510087760 244 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 Повышение уровня знаний правил дорожного движения сре-
ди учащихся, профилактика правонарушений в области до-
рожного движения

Мероприятие 1.3 
Оформление тематических стендов («Знать, чтобы не осту-
питься», «Школа жизни»)

- - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4
проведение профилактических акций и мероприятий

- - - - - - снижение количества  правонарушений, повышение уровня 
правовой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 35,0 5,0 5,0 50,0

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2 - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. 
Социально-реабилитационный турнир «Юность Причулы-
мья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 10,0 5,0 30,0 0 ,0 0,0 45,0 Социальная реабилитация подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
отвлечение их от вредных привычек

Мероприятие 2.2. 
организация и проведение дискуссионных площадок, дис-
путов для молодёжи по пропаганде здорового образа жизни 

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - повышение уровня  правовых знаний, формирование здоро-
вого образа; будет организовано не менее 2 дискуссионных 
площадок

Мероприятие 2.3. 
Привлечение  молодёжи к участию в спортивно-массовых  и 
оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - формирование здорового образа жизни

Мероприятие 2.4. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского 
района (КДН и ЗП), Управ-
ление образования Админи-
страции Ачинского района

- - 30,0 0,0 0,0 30,0 Оказание консультативной помощи семьям категории СОП и 
«группы риска», укрепление детско-родительских отношений

Мероприятие 2.4.1. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского 
района (КДН и ЗП)

812 0707 1510087770 244 - - 5,0 0,0 0,0 5,0

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»
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Мероприятие 2.4.2. «Ромашковое поле» Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 25,0

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 60,0 0,0 0,0 75,0

Задача 3 Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. 
Проведение совместных  совещаний с правоохранительны-
ми органами  по вопросу  организации охраны общественного 
порядка на территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - Повышение уровня охраны общественного порядка на тер-
ритории района

Мероприятие 3.2. 
Установка систем видеонаблюдения на территории Ачинского 
района в местах где земельные участки подвержены загряз-
нению отходами производства и потребления

Администрация Ачинского 
района (Муниципальный ин-
спектор)

812 0412 1510081170 244 - - 33,0 0,0 0,0 33,0 Снижения количества правонарушений и уменьшение за-
грязненных площадей земельных участков

Итого по задаче № 3 - - 33,0 0,0 0,0 33,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 15,0 5,0 128,0 5,0 5,0 158,0

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств           

Администрация Ачинского района:
1.Управление образования;
2.Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
3.Муниципальный инспектор;
4.МБУ МЦ «Навигатор».

Цель 
подпрограммы     

Повышение  эффективности  работы си-
стемы  профилактики в области  распро-
странения  наркомании и алкоголизма в 
районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению 
алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  
подпрограммы    

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства 
и алкоголизма, повысивших  уровень ком-
петентности в данной сфере за период 
реализации; 
 3)величина площадей уничтоженных оча-
гов дикорастущей конопли за период реа-
лизации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 
2015 год – 172,6 тыс. рублей,
2016 год –  0,0 тыс. рублей,
2017 год –  0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 397,3 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-
ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 

на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребле-
ние наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 
5чел., 2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначи-
тельное число состоящих на учете подростков свидетельству-
ет  о низком взаимодействии правоохранительных органов с 
лечебными учреждениями. Большинство жителей района зло-
употребляющие спиртными напитками не желают проходить 
лечение или же вовсе не видят в этом необходимости.    

      Актуальность рассматриваемой проблемы обусловли-
вается значительными масштабами социально-экономическо-
го ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери систе-
мы образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных уч-

реждениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С,        ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, 
передающимися половым путем, и другими; рост общей забо-
леваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значи-
тельных бюджетных средств на обслуживание и лечение за-
висимых от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направ-
ленных на недопущение распространения наркомании на 
территории Ачинского района требует принятия данной под-
программы. Это позволит повысить эффективность работы 
всех заинтересованных организаций и ведомств, работающих 
в сфере профилактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних.      В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс 
профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало 
используется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут 
возникнуть различные риски, которые условно могут быть раз-
делены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-
можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-

лизации подпрограммы предусматривается:
- детальное планирование хода реализации подпрограм-

мы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-

программы. 
При неподходящих  погодных условиях сроки уничтоже-

ния дикорастущей конопли будут продлены.
В целом реализация подпрограммы позволит не допу-

стить ухудшения ситуации с распространением наркомании  и 
алкоголизма в районе, обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих  отри-
цательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, 
выбор здорового образа жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение данной проблемы.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является соци-
ально-профилактическая работа с населением. Для решения 
данной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» 
создана добровольческая организация «Шаг навстречу».  Ос-
новным направлением деятельности, которой будет являться 
координирование и проведение профилактических акций и ме-
роприятий в районе. Это позволит сформировать у населения 
неприязненное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия 
тематических творческих конкурсов (социальной рекламы, 
баннеров, рисунков) позволит привлечь внимание обществен-
ности  к проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специали-
стов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании 
и алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным техноло-
гиям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- количество подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 

30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2014 
год – 350 человек; 2015 год - 400 человек; 2016 год - 450  чело-
век, 2017 год – 480 человек, 2018 год – 500 человек; 

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации программы 90 человек: 2014 год – 25 специ-
алистов; 2015 год – 20 специалистов; 2016 год – 25 специали-
стов, 2017 году – 20 специалистов; 2018 год – 20 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 
2017 год - 125,7 га.; 2018 год - 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной 

политики Администрации Ачинского района в части  форми-
рования в обществе негативного  отношения  к незаконному  
потреблению алкоголя, наркотических средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  
с несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  
деятельность по профилактике  наркомании и алкоголизма;

- муниципальный инспектор, в части снижения масшта-
бов распространения  наркотических  средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения
Организация управления подпрограммой осуществляет-

ся правовым отделом Администрации района.
Контроль за целевым использованием средств районного 

бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики, муниципальный 
инспектор)  представляют  в правовой отдел информацию  о 
реализации  подпрограммы  в части  исполняемых меропри-
ятий  в сроки и по форме, установленной правовым  отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы еже-
годно заслушивается на заседаниях антинаркотической комис-
сии Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и 
формировании здорового образа жизни, снижении социальной 
и психологической напряжённости в обществе в следствии 
угрозы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и моло-
дёжи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия:

 2014 год –350 человек, 2015 год - 400 человек, 2016 год 
- 450  человек, 2017 год – 480 человек; 2018 год – 500 человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пери-
од реализации подпрограммы 90 человек: 2014 год – 25 специ-
алистов, 2015 год – 20 специалистов, 2016 год – 25 специали-
стов, 2017 год – 20 специалистов, 2018 год – 20 специалистов,

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 
2017 год – 125,7 га., 2018 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в при-

ложении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. ру-
блей: 2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. ру-
блей, 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 397.7 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 313,9 тыс. рублей, 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, 
2018 г. – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при   формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1 Подпрограмма 2  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе. 

Задача 1
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. 
Проведение акции, приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 15,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как основного барье-
ра в препятствовании их вовлечения в немедицинское потребле-
ние наркотиков – до 200 человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. 
Проведение профилактической акции «Профилактиче-
ский автобус»

Управление образования 
Администрации района

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 0,0 0,0 50,0 Формирование у несовершеннолетних негативного отношения к 
пьянству, наркомании, пропаганда здорового образа жизни

Мероприятие 1.3. 
Проведение районного антинаркотического фестиваля 
«Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, социальных 
плакатов, фоторабот и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 15,0 10,0 15,0 0,0 0,0 40,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. В фестивале 
примут участие не менее 100 детей и молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности моло-
дёжной добровольческой организации «Шаг навстречу» 
(проведение семинаров, слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 60,0 В деятельность организации будет вовлечено не менее 10 че-
ловек, основным направлением деятельности которой будет яв-
ляться координирование и проведение профилактических акций 
и мероприятий. Ежегодно организацией будет проведено не ме-
нее  10 профилактических акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. 
Организация и проведение дискуссионных площадок 
для детей и молодежи с целью создания психологиче-
ского иммунитета у детей и молодежи к предложению 
употребления наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Формирование критического отношения к рекламе, выработка на-
выков преодоления сложных жизненных ситуаций, оптимизация 
семейных и межличностных отношений

Мероприятие 1.6. 
Проведение районного велопробега «Жизнь без нарко-
тиков!»

Администрация района (от-
дел  культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики)

- - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, объединен-
ных идеей здорового образа жизни, будет привлечено внимание 
общественности к проблеме отказа от алкоголя и вреда нарко-
тиков.

Мероприятия 1.7. 
«Время меняться» (экскурсии несовершеннолетних в 
ВЧ, МО МВД России «Ачинский», пожарную охрану)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 0,0 0,0 30,0

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 115,0 0,0 0,0 195,0

Задача 2.
Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров, тренингов для педагогов, ра-
ботников учреждений культуры и молодежных лидеров 
по освоению технологий антинаркотической и профи-
лактической работы

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Повышение уровня профессиональной работы 75 специалистов 
(по 25 специалистов ежегодно) современным технологиям про-
филактики среди несовершеннолетних и молодежи

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров-тренингов для социальных 
педагогов образовательных учреждений по освоению 
современных технологий выявления предрасположен-
ности к употреблению ПАВ и алкоголя у несовершен-
нолетних

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Обучение 75 специалистов современным технологиям и методам 
профилактики наркомании с последующим внедрением их в прак-
тику (25 специалистов ежегодно)
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Мероприятие 2.3. 
Проведение семинаров- тренингов для педагогов по 
профилактике ВИЧ и СПИДа в молодежной среде

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Ежегодно 12 специалистов (всего 36 специалистов) будет обу-
чено современным технологиям профилактики ВИЧ И СПИДа в  
молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. 
Проведение работ по инвентаризации земель - очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих рас-
тений

Администрация района 
(муниципальный инспек-
тор)

- - - - - - Выявление земель -очагов произрастания дикорастущих нарко-
содержащих растений, определение собственников земель для 
последующей работы, направленной на уничтожение наркосо-
держащих растений

Мероприятие 3.2. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на террито-
рии Ачинского района механическим способом

Администрация района 
(муниципальный инспек-
тор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли механическим спосо-
бом  на ежегодно уточняемых площадях, согласно  проведенной 
инвентаризации

Мероприятия 3.3. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на террито-
рии Ачинского района химическим способом

Администрация района 
(муниципальный инспек-
тор)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за период реализа-
ции подпрограммы 646,8 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 144,0 га;
2016 г. – 100,0 га;
2017 г. – 125,7 га;
2018 г. – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

812 0412 1520084210 244 0,0 0,0 198,5 0,0 0,0 198,5

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 0,0 0,0 553,1

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 0,0 0,0 748,1

Приложение № 1 Подпрограмма 2  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  кор-
рупции в Ачинском районе

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

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района:
1. Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым 
вопросам;
2. Правовой отдел;
3. Специалист по связям с общественно-
стью и СМИ отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политике.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности  
Администрации Ачинского района, муни-
ципальных  учреждений  за счет  снижения  
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского района 
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции в 
Ачинском районе посредством использо-
вания «телефона доверия», «ящика  для 
обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  по 
противодействию коррупции  и исполне-
нию мероприятий ежегодного плана рабо-
ты Администрации Ачинского района по 
противодействию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной эксперти-
зы  проектов  муниципальных  норматив-
но-правовых актов на предмет выявления  
коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципального 
образования «Ачинский район»  информа-
ции антикоррупционной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 г.г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  районно-
го бюджета. 
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском 

районе являются
комплексной мерой антикоррупционной  политики, обе-

спечивающей  согласованное  применение  правовых, орга-
низационных  и иных мер, направленных на предупрежде-
ние   коррупции, снижение  коррупционных рисков  в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение 
наибольшей  эффективности  мер  пресечения использования  
служебного  положения в корыстных  целях, повышения  от-
ветственности  должностных лиц.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Мероприятия по противодействию коррупции     на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на  принципах 
законности, гласности и  положении о том, что коррупция есть 
одно  из  проявлений  низкой эффективности  политической, 
экономической, управленческой  и социальной  сферы обще-
ства.

Основными целями выполнения подпрограммы являет-
ся совершенствование методов противодействия коррупции, 
повышение эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района  за счет снижения корруп-
ционных рисков и  повышения ответственности  должностных 
лиц органов местного самоуправления  при исполнении своих 
служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов  и проектов муниципальных  норматив-
но-правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 

граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском рай-
оне посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного пла-
на работы Администрации Ачинского района по противодей-
ствию коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2018 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы 

является:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  

муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  вы-
явления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомствен-

ной комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район 
информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации под-

программы  осуществляет  Администрация Ачинского 
района в лице правового отдела и ведущего специалиста 
(по связям с общественностью и  средствами массовой 
информации) во взаимодействии с Межведомственной ко-
миссией  по противодействию коррупции Ачинского района, 
а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставлен-
ных задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  
по противодействию  коррупции в соответствии с мероприяти-
ями подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  
бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке  осущест-
вляет Финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики путем 
применения системы мониторинга, определения  промежу-
точных  результатов  оценки  реализации мероприятий под-
программы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики, муниципальный 
инспектор)  представляют  в правовой отдел информацию  о 
реализации  подпрограммы  в части  исполняемых меропри-
ятий  в сроки и по форме, установленной правовым  отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупцион-

ному поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  
созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвести-
ций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной 

комиссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ анти-

коррупционной экспертизы  нормативных правовых актов  и 
проектов нормативно-правовых актов, путем повышения ее 
результативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 20,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. -  5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования  бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»
Подпрограмма: «Мероприятия по  противодей-
ствию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1
Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1. 
Проведение антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных НПА и проектов НПА 

Х - - - - - - Выявление и устранение  коррупциогенных  фак-
торов в муниципальных НПА и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - -

Задача 2 
Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для обращений»

Мероприятие  2.1. 
Обеспечение  функционирования  в Администра-
ции Ачинского района «телефона доверия», путем 
размещения информации на официальном сайте  
муниципального образования Ачинский район, га-
зете «Уголок России»,  в местах приема граждан 
– информации о его работе

х - - - - - - Быстрое предоставление информации от граж-
дан и юридических лиц  о фактах коррупции  вА-
чинском районе

Мероприятие 2.2. 
Обеспечение функционирования  в Администра-
ции Ачинского района «ящика  для обращений», 
путем ежедневного принятия в рабочие дни  и 
регистрации  поступившей информации специ-
алистом правового отдела

х - - - - - - Быстрое поступление и регистрация информации 
о фактах коррупции  вАчинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - -

Задача  3
Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  Администрации Ачинского района

Мероприятие 3.1. 
Проведение совещаний с муниципальными слу-
жащими Ачинского района по  изменениям  в за-
конодательстве 

- - - - - - Коллегиальное принятие решений по противо-
действию коррупции на территории Ачинского 
района

Мероприятие 3. 2. 
Опубликование в газете «Уголок России» и на 
официальном сайте муниципального образования  
Ачинский район информации антикоррупционной 
направленности

- - - - - - Формирование в обществе и среди муниципаль-
ных служащих Ачинского района нетерпимого 
отношения  к проявлениям коррупции через сред-
ства массовой информации

Мероприятие 3.3. 
Подготовка и разработка проектов, изготовле-
ние, приобретение буклетов, плакатов, памяток 
и рекомендаций для учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на территории, и 
прочих бланков, за исключением бланков строгой 
отчетности

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0113 1530081240 240 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Формирование в обществе нетерпимого отноше-
ния к проявлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (веду-
щий специалист  по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информа-
ции)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности дея-
тельности  средств массовой информации  
по доведению  до жителей Ачинского райо-
на  официальной  информации  о социаль-
но-экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном  опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».

Задача:
-обеспечение публикации нормативно-
правовых актов органов местного само-
управления в газете «Уголок России» и 
размещения нормативно-правовых актов 
в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский 
район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
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- пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной поддержки 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьян-
ства.

Целевые инди-
каторы

1.Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;
2. Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жиз-
ни района;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районно-
го бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 2941,3 тыс. рублей, из них:
2014 г.  – 516,3 тыс. руб.
2015 г.  – 489,6  тыс. руб.
2016 г.  – 925,4 тыс. руб. 
2017 г. – 505,0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Средства массовой информации являются  действенным 

каналом информирования общества  о деятельности власти, а 
также информирования  власти  и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только  оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной  степени 
осуществляют анализ  поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль в 
выявлении  и формировании общественного мнения, являются   
мощным средством  воздействия  на сознание  людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех  значимых  сферах нашей 
жизни. Они  выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы 
являются: 

-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номеров;
2015 г. -  24 номеров;
2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;
2018 г. – 24 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 

участием СМИ;
2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2018 г одним эта-
пом

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматри-
вает организацию участия средств массовой информации 
Ачинского района и города Ачинска в освещении  социально-
значимых мероприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающих-
ся деятельности органов исполнительной и законодательной 
власти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел Администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики, муниципальный 
инспектор)  представляют  в правовой отдел информацию  о 

реализации  подпрограммы  в части  исполняемых меропри-
ятий  в сроки и по форме, установленной правовым  отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме    2 941,3 тыс. рублей, 
из них:

2014 г. – 516,3 тыс.  руб.
2015 г. – 489,6 тыс. руб.
2016 г. – 925,4  тыс. руб. 
2017 г. – 505.0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»

Приложение  № 1  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы: 
Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов местного самоуправ-
ления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.
Выпуск газеты «Уголок России» (подготовка 
газеты к публикации, оплата услуг Ачинской 
типографии)

Администрация 
Ачинского района

812 0113
Район. бюджет
Средства сельсо-
ветов

1540081370
1540091380

ххх 468,3
421,0
47,3

454,6
409,6
45,0

579,4
534,4
45,0

455,0
410,0
45,0

455,0
410,0
45,0

2 412,3
2 185,0
227,3

Официальное опубликование НПА, принимаемых  
органами местного самоуправления Ачинского рай-
она, не менее 24 номеров газеты

Мероприятие 1.2. 
Организация фоторепортажей в газете «Уголок 
России». 

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. 
Публикация в печатных СМИ  поздравлений 
официальных лиц

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

 Мероприятие 1.4. 
Создание брошюры к юбилею Ачинского рай-
она

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация 
Ачинского района 

812 0113 1540000000 48,0 35,0 146,0 50,0 50,0 329,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район 

Мероприятие 1.5.1. 
Обслуживание и модернизация официального 
сайта муниципального образования Ачиснкий 
район 

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 25,0 50,0 50,0 208,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. 
Создание, обновление  официального сайта 
муниципального образования Ачиснкий район, 
усовершенствование подсайта «Бюджет для 
граждан»

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081360 244 - - 121,0 0,0 0,0 121,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район 

Мероприятие 1.6. 
Организация пресс-конференций и  брифингов  
для СМИ, не менее 10 встреч

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офици-
альной информации

Мероприятие 1.7. 
Освещение в СМИ информации  о деятель-
ности  органов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни района. Пропаганда 
здорового образа жизни, организация инфор-
мационной поддержки военно-патриотического 
воспитания молодежи, мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского района  
наркомании, алкоголизма и пьянства.

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081350 244 - - 200,0 0,0 0,0 200,0 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. 
Еженедельный выпуск репортажей на теле-
видении по итогам мероприятий в Ачинском 
районе

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Информирование населения района о деятельности 
органов местного самоуправления района

Мероприятие 1.9. 
Выпуск  публикаций  в печатных СМИ направ-
ленных на профилактику правонарушений

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - Выпуск: 
2 публикаций, направленных на профилактику пра-
вонарушений, в год

Мероприятие 1.10. 
Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе

Администрация  
Ачинского района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 925,4 505,0 505,0 2941,3

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного ме-
роприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  про-
грамма

 Обеспечение общественного 
порядка и противодействие кор-
рупции

всего расходные обяза-
тельства по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1371,9 515,0 515,0 3867,4

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1371,9 515,0 515,0 3516,6

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 1276,9 515,0 515,0 3772,4

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1276,9 515,0 515,0 3421,6

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 95,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 95,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике 
правонарушений  на террито-
рии Ачинского района

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 128,0 5,0 5,0 158,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 128,0 5,0 5,0 158.0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 73,0 5,0 5,0 103,0
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ФБ  - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 73,0 5,0 5,0 103,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 0 55,0 0 0,0 55,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 55,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе
 

всего расходные обя-
зательства  по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 0,0 0,0 748,1

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 0,0 0,0 397,3

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 220,0 204,6 273,5 0,0 0,0 698,1

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 273,5 0,0 0,0 347,3

МБ 8451 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

МБ 8773 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0

МБ 8774 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0

МБ 84210 0,0 0,0 198,5 0,0 0,0 198,5

МБ 87730 0,0 0.0 55,0 0,0 0,0 55,0

МБ87740 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 40,0 0,0 0,0

ФБ - - - - -

КБ - - - - -

МБ 10,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодей-
ствию коррупции в Ачинском 
районе

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности 
средств массовой информации

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 925,4 505,0 505,0 2941,3

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 516,3 489,6 925,4 505,0 505,0 2941,3

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 925,4 505,0 505,0 2941,3

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 516,3 489,6 925,4 505,0 505,0 2941,3

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий субъ-
ектам агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений 
и порядок предоставления отчётности об их использовании

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг», с 
решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», постановлением Администрации от 08.10.2013г. 
№ 884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок, условия предоставления и расходования субсидий субъектам агро-
промышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и порядок предоставления 
отчётности об их использовании, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить формы документов для получения субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение минеральных удобрений:

- заявление на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение ми-
неральных удобрений (Приложение №2);

- справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удо-
брений (Приложение №3).

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

31.09.2016 
№ 384-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района № 384-П от 31.10.2016 г

Порядок, условия предоставления и расходования субсидий субъектам агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и порядок предоставления отчётности об их 

использовании
1. Общие положения о предоставлении суб-

сидий.
1.1. Порядок  предоставления  субсидий  

субъектам агропромышленного комплекса, ,  за 
исключением граждан ведущих личное под-
собное хозяйство, входящим в единый Государ-
ственный реестр сельхозтоваропроизводителей 
Красноярского края осуществляющим деятель-
ность на территории Ачинского района (далее – 
субъекты АПК), на возмещение части затрат на 
приобретение минеральных удобрений, (далее  
-  Порядок),  устанавливает  механизм и  условия  
предоставления  муниципальной  поддержки, в  
форме  субсидий  субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, на  
возмещение  части  затрат,  связанных  с  приоб-
ретением минеральных удобрений,  а  также  по-
рядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении.

1.2. Цели предоставления субсидий, связан-
ных  с  приобретением минеральных удобрений 
является обеспечение роста производства и по-
вышение конкурентоспособности продукции рас-
тениеводства. 

1.3. Главным распорядителем средств рай-
онного бюджета (далее - главный распорядитель), 
осуществляющим предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в решении Ачинского 
района Совета депутатов о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предоставление суб-
сидий является Администрация Ачинского района 
(отдел сельского хозяйства).

1.4. Право на получение субсидий, предо-
ставляется субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 
входящим в единый Государственный реестр 
сельхозтоваропроизводителей Красноярского 
края осуществляющим деятельность на террито-
рии Ачинского района и соответствующим, следу-
ющим требованиям:

1.4.1. Приобретение минеральных удобре-
ний с 01 ноября предыдущего года по 31 октября 
текущего года.

1.4.2. Проведение агрохимического обследо-
вания  сельскохозяйственных земель Ачинского 
района правообладателем, которых является 
субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения 
минеральных удобрений, в которые планируется 
внесение минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года.

1.4.3. Внесение минеральных удобрений с 01 
ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского 
района правообладателем, которых является 
субъект АПК.

2. Условия и порядок предоставления субси-
дий.

2.1. Для получения субсидии лица указанные 
в  п. 1.4. раздела 1 в срок с 1 ноября текущего 
года по 15 ноября текущего года  предоставля-
ют в отдел сельского хозяйства администрации 

Ачинского района следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии, 

на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений и внесение минераль-
ных удобрений в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме в соответствии 
с Порядком; 

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) или копию заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность) - ко-
пия, заверенная заявителем. В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов 
на собственность или аренду земельных участков, 
находящиеся в обработке заверенные заявите-
лем; 

- копию результатов агрохимического обсле-
дования  сельскохозяйственных земель Ачинского 
района правообладателем, которых является за-
явитель - субъект АПК, на содержание нитратного 
азота с предоставлением расчетного плана при-
менения минеральных удобрений, в которые пла-
нируется внесение минеральных удобрений с 01 
ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение 
части затрат на приобретение минеральных удо-
брений по форме, в соответствии с Порядком;

- копию договора (контракта), на приобрете-
ние минеральных удобрений заверенную заяви-
телем;

- копию акта приема-передачи приобретения 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдуще-
го года по 31 октября текущего года, заверенную 
заявителем; 

- копии первичных документов: счета-факту-
ры, товарные накладные и документы, подтверж-
дающие расчёты с поставщиками в полном объ-
ёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удо-
стоверяющих соответствие качества приобретён-
ного товара, заверенную заявителем; 

- копию документа налогового органа о при-
менении получателем субсидий специального на-
логового режима, заверенную субъектом АПК;

-  вправе, справку с налогового органа об от-
сутствии просроченной задолженности по налогам 
на 1-е число месяца предшествующего подачи за-

явления на предоставление субсидии;
- вправе, справку с пенсионного фонда об от-

сутствии просроченной задолженности на 1-е чис-
ло месяца предшествующего подачи заявления на 
предоставление субсидии;

- вправе, справку с фонда социального стра-
хования  на 1-е число месяца предшествующего 
подачи заявления на предоставление субсидии.

- заявление об отсутствии в отношении за-
явителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов 
о внесении минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года, 
в сельскохозяйственные земли Ачинского района 
правообладателем, которых является заявитель - 
субъект АПК, заверенные заявителем.

2.2. На первое число месяца подачи заявле-
ния, в котором планируется заключение соглаше-
ния получатели субсидии – субъекты АПК должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутство-
вать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

4) получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

5) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами 
администрации Ачинского района  на цели, ука-
занные в п. 1.2 раздела 1  настоящего порядка.

2.3. Размер субсидии.
По мероприятиям приобретение и внесение 

минеральных удобрений  (далее мероприятие 
№1), размер субсидии устанавливается не более 
50 % из расчёта стоимости  одной тонны приоб-
ретённого удобрения, без учёта НДС, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
решении Ачинского районного Совета депутатов 
о бюджете на соответствующий финансовый год и 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района № 384-П от 31.10.2016 г.

В  Администрацию Ачинского  района Красноярского края 

Заявление на предоставление субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений

_______________________________________________________
(наименование получателя субсидий, ИНН, ОРГН)

Наименование 
минерального 
удобрения  

Приобретённое количество, 
тонн   

С т о и м о с т ь 
приобретенно-
го удобрения, 
руб. (без учёта 
НДС)

Ставка   субси-
дии на 1 тонну, 
%

Сумма субси-
дии ( руб.) гр.2 
х гр.5/100

физи че с к и й 
вес   

вес действую-
щего вещества 
азота, фосфо-
ра и калия

1      2     3        4     5      6    

ИТОГО
 

Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.
Приложение: документы указанные в п. 2.1 раздела 2 Порядка, условий предоставления и рас-

ходования субсидий субъектам агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений 
и порядка предоставления отчётности об их использовании.

Руководитель получателя субсидий         _________________                ________________
                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.)
М. П.
«__» __________ 2016 г.
тел.______________
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плановый период. 
Размер субсидии определяется в соответ-

ствии со справками - расчёт (приложение № 3 к 
настоящему постановлению).

2.4. Отделом сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района:

1) осуществляется прием заявлений и доку-
ментов, указанных в п. 2.1 настоящего пункта, с 1 
ноября текущего года по 15 ноября текущего года 
в рабочие дни, в рабочее время по адресу место-
нахождения отдела;

2) регистрирует поступившие заявления на 
предоставление субсидии в специальном журна-
ле, который должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью;

3) в течение трёх рабочих дней, после окон-
чания срока приема документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего пункта,  осуществляет про-
верку  представленных документов путем непо-
средственного их изучения, проведения арифме-
тической проверки расчетов, полноты заполнения 
требуемых реквизитов и проверку заявителей на 
соответствие (не соответствие) требованиям, ука-
занным в пункте 2.1 настоящего пункта;

4) в течение пяти рабочих дней, после окон-
чания срока приема заявок по результатам про-
верки готовит заключение, на основании которого 
администрацией Ачинского района принимается 
решение о выплате субсидии или об отказе в вы-
плате субсидии;

5) в течение семи рабочих дней, после окон-
чания срока приема документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего пункта,   формирует список 
получателей субсидий и лимит по каждому полу-
чателю пропорционально заявленным объемам, 
но не более 50% из расчёта стоимости  одной тон-
ны, без учёта НДС приобретённого удобрения, в 
соответствии с Порядком;

6) в течение одного рабочего дня, после при-
нятия администрацией Ачинского района решения 
о выплате субсидии, готовит проект соглашения о 

предоставлении субсидии, на компенсацию части 
затрат на приобретение минеральных удобрений  и 
направляет для подписания получателям субсидии.

2.5. Администрация Ачинского района:
1) в течение семи рабочих дней, после окон-

чания срока приема документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, по результатам за-
ключения отдела сельского хозяйства, принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в вы-
плате субсидии;

2) подписывает проект соглашения в течение 
двух рабочих дней, после принятия решения о вы-
плате субсидии;

3) перечисляет субсидию не позднее десято-
го рабочего дня после принятия, по результатам 
рассмотрения документов, решения о выплате 
субсидии.

2.6. Основания для отказа получателю субси-
дии в предоставлении субсидии.

2.6.1. Несоответствие представленных полу-
чателем субсидии документов требованиям, опре-
деленным подпунктом 2.1 настоящего пункта, или 
непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов.

2.6.2. Недостоверность представленной по-
лучателем субсидии информации.

2.7. Достижение результативности целевого 
индикатора получателем субсидий – увеличение 
производства зерна в 2016 году и плановый пери-
од до 2018 года, на 6,0 %. 

2.8. Субсидии субъектам АПК перечисляются 
путём перечисления на расчётные счета получа-
телям, открытые ими в кредитных организациях, 
в соответствии со справками – расчёт в пределах 
доведённых лимитов по каждому получателю.

3. Требования к отчетности.
3.1. Администрация Ачинского района уста-

навливает в соглашении «О возмещении части за-
трат на приобретение минеральных удобрений», 
порядок, сроки и формы представления получате-
лем субсидии отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их на-
рушение.

4.1. Администрация Ачинского района и ор-
ган муниципального финансового контроля осу-
ществляет контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателям субсидий субъектам АПК. 

Отдел сельского хозяйства в срок до 10 фев-
раля года следующего за отчетным, предостав-
ляет в Финансовое управление администрации 
Ачинского района отчет об использовании средств 
субсидии субъектам агропромышленного комплек-
са, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на 
приобретение минеральных удобрений, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

4.2. Получатели субсидии:
1) несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для включения в перечень 
получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установ-
ленный соглашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную 
соглашением о предоставлении субсидии;

4.2.1. Порядок и сроки возврата субсидий в 
бюджет Ачинского района:

4.2.1.1. В случае нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при их предо-
ставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией Ачинского района 
и уполномоченным органом муниципального фи-
нансового контроля.

4.2.1.2. В случае не достижения показателей, 
указанных в пункте 2.7 настоящего документа.

4.3. Штрафные санкции, уплачиваются в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района № 384-П  от 31.10.2016 г

Порядок, условия предоставления и расходования субсидий субъектам агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и порядок предоставления отчётности об 

их использовании

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района № 384-П от 31.10.2016 г

В Администрацию Ачинского района Красноярского края

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение минеральных удобрений

____________________________________________________
(наименование получателя субсидий, ИНН, ОГРН)

Наименование 
минерального 
удобрения

Приобретен -
ное количе-
ство, тонн

Цена 1 тонны 
у д о б р е н и й , 
руб, (без учёта 
НДС)

Стоимость при-
обретенного 
удобрения, руб. 
(без учёта НДС)

Ставка субси-
дии  на 1 тон-
ну %

Сумма   суб-
сидии, рублей 
гр.2 х гр.5/100

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель получателя субсидий       ____________                     _____________
                                                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий    _____________              _____________
                                                                                                                     (Ф.И.О.)
М.П.                                                     
«____» ______  2016 г.

Приложение № 1 к  Порядку, условий предоставления и расходования субсидий субъектам 
агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и порядку 
предоставлению отчетности об их использовании

Отчет об  использовании средств субсидии субъектам агропромышленного  комплекса, за 
исключение граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений

№п/п Наименова-
ние меро-
приятия

 Получатель 
субсидии

Единицы из-
мерения

Объем суб-
сидии,  вы-
д ел е н н о й 
в  отчетном 
году,     руб.

Ставка субсидирования

предусмо -
трено в бюд-
жете,  %

выд ел е н о 
из бюдже-
та,   %

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2
    
Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского района                                                                          ____________________

О внесении изменений в административный регламент предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление права ограниченно-
го пользования земельными участками (установление сервитута)»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора, в  целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией 
Ачинского района и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Адми-
нистрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района», статьями  19, 
34 Устава Ачинского района, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора от 26.09.2016 № 7/3-05-2016 на постановление 
Администрации Ачинского района от 15.06.2015 № 546-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Предо-
ставление права ограниченного пользования земельными участками (установление сервитута)» 
удовлетворить.

2. Внести в административный регламент предоставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Предоставление права ограниченного пользования земельными участка-
ми (установление сервитута)», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района 
от 15.06.2015 № 546-П следующее изменение:

- пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
14.1  заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении сер-
витута;

14.2 планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами;

14.3  установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использо-
вании земельного участка.».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.10.2016 
№ 361-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков без проведения торгов»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора, в  целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией 
Ачинского района и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Адми-
нистрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района», статьями  19, 
34 Устава Ачинского района, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора от 26.09.2016 № 7/3-05-2016 на постановление 
Администрации Ачинского района от 15.06.2015 № 550-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков без проведения торгов» удовлетворить.

2. Внести в административный регламент предоставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов», утвержденный 
постановлением Администрации Ачинского района от 15.06.2015 № 550-П следующее изменение:

- абзац 8 пункта 10 исключить. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Управ-
ления образования Администрации Ачинского района Красноярского края, в качестве 
основных видов деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) 
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и 
об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Приказом ми-
нистерства образования и науки Красноярского края от 01.09.2014 № 272-03/2 (ред. от 04.12.2014) 
“Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) краевыми государственными учреждениями, подведомственными министерству образо-
вания и науки Красноярского края или в отношении которых министерство образования и науки 
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов 
деятельности”, Постановлением Администрации Ачинского района Красноярского края № 624-П 
от 30.06.2015г. “Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муниципальны-
ми учреждениями” руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями, находящемуся в ведении Управления образования 
Администрации Ачинского района Красноярского края, в качестве основных видов деятельности 
(приложение №1).

2.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района № 932-П 
от 06.12.2011г. “Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися  в  ведении Управления 
образования администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности”

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению будут опубликованы в следующем номере газеты.
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О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Ачинского района 
от 08.10.2013    № 884-П (в редакции от 
15.09.2016 № 338-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством  Муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе», в соответствии 
со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Красноярского Края 
от 27.12. 2005 № 17-4397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полно-
мочиями по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства», руко-
водствуясь Постановлением  Администрации 
Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского 
района их формировании и реализации», ста-
тьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постанов-
лению Администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П (в редакции от 15.09.2016 
№ 338-П) «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» следующие из-
менения:

- п. 2.3. подпрограммы 4 «Развитие подо-
трасли растениеводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв» (приложение № 5 
к программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе») изложить в 
следующей редакции:

«2.3. Механизм реализации подпрограм-
мы. 

2.3.1. Средства в форме субсидий предо-
ставляются субъектам агропромышленного 
комплекса, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, входящим в 
единый Государственный реестр сельхозто-
варопроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории 
Ачинского района и соответствующим требова-
ниям, указанным в п. 2.3.3 настоящего раздела 
(далее - субъекты АПК). 

Субсидии предоставляются из бюджета 
Ачинского района на возмещение части затрат 
субъектов АПК на приобретение минеральных 
удобрений и внесение минеральных удобре-
ний в сельскохозяйственные земли Ачинского 
района правообладателем, которых является 
субъект АПК.

Главным распорядителем средств район-
ного бюджета, осуществляющим предоставле-
ние субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений и вне-
сение минеральных удобрений в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообла-
дателем, которых является субъект АПК (далее 
– субсидия) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый 
период является Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расхо-
дования субсидий и порядок представления от-
четности об их использовании устанавливаются 
нормативным правовым актом администрации 
Ачинского района (далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятиям приобретение и 
внесение минеральных удобрений  (далее ме-
роприятие №1), размер субсидии устанавлива-
ется не более 50 % из расчёта стоимости  одной 
тонны приобретённого удобрения, без учёта 
НДС, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Ачинского район-
ного Совета депутатов о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. 
Порядок расчета размера субсидии устанавли-
вается в соответствии с Порядком.    

2.3.3. Основаниями для предоставления 
субсидий субъектам АПК являются:

2.3.3.1 Приобретение минеральных удо-
брений с 01 ноября предыдущего года по 31 
октября текущего года.

2.3.3.2 Проведение агрохимического об-
следования  сельскохозяйственных земель 
Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, на содержание ни-
тратного азота с предоставлением расчетного 
плана применения минеральных удобрений, в 
которые планируется внесение минеральных 
удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 
октября текущего года.

2.3.3.3 Внесение минеральных удобрений 
с 01 ноября предыдущего года по 31 октября 
текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК.

2.3.3.4 Заявление субъекта АПК на полу-
чение субсидии, с приложением документов, 
указанных в пункте 2.3.4 настоящего раздела.

2.3.3.5 Принятие администрацией 
Ачинского района решения о предоставлении 
субсидии.

2.3.3.6 Заключение соглашения между ад-
министрацией Ачинского района и субъектом 
АПК о предоставлении субсидий на компенса-
цию части затрат на приобретение минераль-

ных удобрений (далее – Соглашение).
2.3.3.7 На первое число месяца подачи 

заявления, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты 
АПК должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) у получателей субсидий должна отсут-
ствовать задолженность по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) у получателей субсидий должна отсут-
ствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Ачинского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

4) получатели субсидий не должны яв-
ляться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны полу-
чать средства из бюджета Ачинского района в 
соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами администрации Ачинского района  на 
цели, указанные в п. 2.2.  настоящей подпро-
граммы.

2.3.4. Для получения субсидии лица ука-
занные в  п. 2.3.1. настоящего раздела в срок с 
1 ноября текущего года по 15 ноября текущего 
года  предоставляют в отдел сельского хозяй-
ства администрации Ачинского района следую-
щие документы:

- заявление на предоставление субсидии, 
на компенсацию части затрат на приобретение 
минеральных удобрений и внесение минераль-
ных удобрений в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме в соответ-
ствии с Порядком; 

- копию Устава с изменениями (если тако-
вые имеются), заверенную заявителем;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или копию заверенную за-
явителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - 
копия, заверенная заявителем. В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, за-
явка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих докумен-
тов на собственность или аренду земельных 
участков, находящиеся в обработке заверен-
ные заявителем; 

- копию результатов агрохимического об-
следования  сельскохозяйственных земель 
Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, на содер-
жание нитратного азота с предоставлением 
расчетного плана применения минеральных 
удобрений, в которые планируется внесение 
минеральных удобрений с 01 ноября предыду-
щего года по 31 октября текущего года, заве-
ренную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на компенса-
цию части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений по форме, в соответствии с 
Порядком;

- копию договора (контракта), на приоб-
ретение минеральных удобрений заверенную 
заявителем;

- копию акта приема-передачи приобрете-
ния минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года, 
заверенную заявителем; 

- копии первичных документов: счета-фак-
туры, товарные накладные и документы, под-
тверждающие расчёты с поставщиками в пол-
ном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, 
удостоверяющих соответствие качества приоб-
ретённого товара, заверенную заявителем; 

- копию документа налогового органа о 
применении получателем субсидий специаль-
ного налогового режима, заверенную субъек-
том АПК;

-  вправе, справку с налогового органа об 
отсутствии просроченной задолженности по на-
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логам на 1-е число месяца предшествующего 
подачи заявления на предоставление субси-
дии;

- вправе, справку с пенсионного фонда об 
отсутствии просроченной задолженности на 
1-е число месяца предшествующего подачи за-
явления на предоставление субсидии;

- вправе, справку с фонда социального 
страхования  на 1-е число месяца предшеству-
ющего подачи заявления на предоставление 
субсидии.

- заявление об отсутствии в отношении 
заявителя процедур реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) 
актов о внесении минеральных удобрений с 
01 ноября предыдущего года по 31 октября 
текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные 
заявителем.

2.3.5. Отделом сельского хозяйства адми-
нистрации Ачинского района:

1) осуществляется прием заявлений и до-
кументов, указанных в п. 2.3.4 настоящего раз-
дела, с 1 ноября текущего года по 15 ноября 
текущего года в рабочие дни, в рабочее время 
по адресу местонахождения отдела;

2) регистрирует поступившие заявления 
на предоставление субсидии в специальном 
журнале, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью;

3) в течение трёх рабочих дней, после 
окончания срока приема документов, указан-
ных в пункте 2.3.4 настоящего раздела,  осу-
ществляет проверку  представленных доку-
ментов путем непосредственного их изучения, 
проведения арифметической проверки рас-
четов, полноты заполнения требуемых рекви-
зитов и проверку заявителей на соответствие 
(не соответствие) требованиям, указанным в 
пункте 2.3.3 настоящего раздела;

4) в течение пяти рабочих дней, после 
окончания срока приема заявок по результатам 
проверки готовит заключение, на основании ко-
торого администрацией Ачинского района при-
нимается решение о выплате субсидии или об 
отказе в выплате субсидии;

5) в течение семи рабочих дней, после 
окончания срока приема документов, указан-
ных в пункте 2.3.4 настоящего раздела,   фор-
мирует список получателей субсидий и лимит 
по каждому получателю пропорционально за-
явленным объемам, но не более 50% из рас-
чёта стоимости  одной тонны приобретённого 
удобрения, в соответствии с Порядком;

6) в течение одного рабочего дня, после 
принятия администрацией Ачинского района 
решения о выплате субсидии, готовит проект 
соглашения о предоставлении субсидии, на 
компенсацию части затрат на приобретение 
минеральных удобрений  и направляет для 
подписания получателям субсидии;

7) контролирует поступление отчетности 
и проверяет отчетность на соответствие уста-
новленным требованиям, утвержденным в По-
рядке.

2.3.6. Администрация Ачинского района:
1) в течение семи рабочих дней, после 

окончания срока приема документов, указан-
ных в пункте 2.3.4 настоящего раздела, по ре-
зультатам заключения отдела сельского хозяй-
ства, принимает решение о выплате субсидии 
или об отказе в выплате субсидии;

2) подписывает проект соглашения в тече-
ние двух рабочих дней, после принятия реше-
ния о выплате субсидии;

3) перечисляет субсидию не позднее де-
сятого рабочего дня после принятия, по ре-
зультатам рассмотрения документов, решения 
о выплате субсидии;

4) осуществляет контроль,  за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, в соответствии с Порядком.

2.3.7. Получатели субсидии:
1) несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за 
достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения 
субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок 
установленный соглашением о предоставле-
нии субсидии;

3) предоставляет отчетность установлен-
ную соглашением о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет 
Ачинского района в случае:

- нарушения условий соглашения, уста-
новленных при их предоставлении, выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией Ачинского района и муници-
пального финансового контроля;

- в случае не достижения показателей, 
предусмотренных соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.3.8. Основания для отказа в предостав-
лении субсидии:

- несоответствие представленных полу-
чателем субсидии документов требованиям, 
определенным п. 2.3.4, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной полу-
чателем субсидии информации.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского  района по обеспечению жизнедея-
тельности и оперативным вопросам В.Н. Ча-
совских.

3. Постановление вступает в силу  в день, 
следующий за днём его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района                                                                                         
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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17.10.2016 
№ 374-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-

оне, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013г. № Вн-280Р,  
руководствуясь  статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за 9 месяцев 2016 
года (приложения 1-11).

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения 4, 5 к постановлению будут опубликованы в следующем номере газеты.

О признании некоторых Постановлений Администрации Ачинского района утратившими силу
В связи с вступлением в силу в полном объеме Федерального закона  от 01.12.2014 № 419-ФЗ  

(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»»,  постановления Правительства Российской Федерации от  29 июня 2016 г. № 603 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг»,   законом Российской Федерации от 03.09.1993 № 5698-1 «О вне-
сении изменений и дополнений в закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Ачинского района от 25.11.2014 № 1234-П «О реализации 
Соглашения о межведомственном взаимодействии по реабилитации (абилитации) детей-инвали-
дов и сопровождению их семей», от 19.03.2009 № 191-П «О комиссии по решению спорных во-
просов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 
14.11.1994 № 323-П «О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий»     считать утратившими силу.

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам (О. Г. Мальцева).     

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

20.10.2016 
№ 377-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
18.04.2016 № 124-П «Об утверждении Положения о рабочей группе по установлению выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района»

В связи с совершенствованием порядка назначения выплат стимулирующего характера руководите-
лям учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 18.04.2016 № 124-П «Об 
утверждении Положения о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера 
руководителям учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, под-
ведомственных Администрации Ачинского района» следующее изменение:

- абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«- представляют заполненные оценочные листы с сопроводительным письмом в Администра-

цию Ачинского района.».
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.

21.10.2016 
№ 379-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района 17.10.2016 № 374-П

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2016 год

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации

Сумма на  2016 
год, руб.

Исполнено на 
0 1 . 1 0 . 2 0 1 6 г. , 
руб.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26 099 774,07  1 018 135,42  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -651 272 279,26  -431 637 429,26  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -651 272 279,26  -431 637 429,26  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -651 272 279,26  -431 637 429,26  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -651 272 279,26  -431 637 429,26  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 677 372 053,33  432 655 564,68  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 677 372 053,33  432 655 564,68  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 677 372 053,33  432 655 564,68  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 677 372 053,33  432 655 564,68  

ВСЕГО 26 099 774,07  1 018 135,42  

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района 17.10.2016 № 374-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел Подраздел Сумма на 2016 
год, руб.

Исполнено на 
01.10.2016г., руб.

Процент ис-
полнения, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47 748 163,23 30 432 316,20 63,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 987 400,00 722 969,25 73,2

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 096 376,00 2 831 577,90 69,1

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19 768 949,58 12 921 694,76 65,4

5 Судебная система 01 05 2 100,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 480 660,77 4 441 076,37 68,5

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 121 900,00 121 900,00 100,0

8 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,0

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 190 776,88 9 393 097,92 58,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 505 300,00 1 124 510,00 74,7

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 505 300,00 1 124 510,00 74,7

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 366 700,00 966 700,00 70,7

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 600 000,00 60,0

14 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366 700,00 366 700,00 100,0

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 789 766,30 13 418 101,12 29,3

16 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 439 597,30 1 706 246,71 22,9

17 Водное хозяйство 04 06 6 784 900,00 0,00 0,0

18 Транспорт 04 08 16 302 969,00 10 520 154,41 64,5

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 640 200,00 983 200,00 7,2

20 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 622 100,00 208 500,00 12,9

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76 318 780,34 45 954 596,43 60,2

22 Жилищное хозяйство 05 01 7 202 487,34 4 794 517,24 66,6

23 Коммунальное хозяйство 05 02 38 732 949,24 12 554 255,82 32,4

24 Благоустройство 05 03 2 319 800,00 2 222 723,57 95,8

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 28 063 543,76 26 383 099,80 94,0

26 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 364 134 248,10 229 497 103,87 63,0

27 Дошкольное образование 07 01 111 149 059,98 64 099 920,65 57,7

28 Общее образование 07 02 232 232 483,05 151 172 623,65 65,1

29 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 416 708,90 4 099 213,64 75,7

30 Другие вопросы в области образования 07 09 15 335 996,17 10 125 345,93 66,0

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 49 063 477,11 32 579 492,83 66,4

32 Культура 08 01 49 063 477,11 32 579 492,83 66,4

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 750 503,63 230 000,00 30,6

34 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 750 503,63 230 000,00 30,6

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 40 751 340,00 27 003 633,87 66,3

36 Пенсионное обеспечение 10 01 761 100,00 483 309,38 63,5

37 Социальное обслуживание населения 10 02 16 137 300,00 11 900 000,00 73,7

38 Социальное обеспечение населения 10 03 12 949 640,00 6 433 961,80 49,7

39 Охрана семьи и детства 10 04 5 417 300,00 4 204 049,25 77,6

40 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 3 982 313,44 72,6

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 775 160,00 2 816 040,90 59,0

42 Массовый спорт 11 02 4 775 160,00 2 816 040,90 59,0

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 45 168 614,62 29 670 610,49 65,7

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 17 039 800,00 12 779 635,00 75,0

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 128 814,62 16 890 975,49 60,0

Итого 677 372 053,33 413 693 105,71 61,1

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района 17.10.2016 № 374-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из районного фонда финансовой 
поддержки муниципальным образованиям района за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2016 год

№ 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2016 год, руб.

Исполнено на 
01.10.2016г., 
руб.

П р о ц е н т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 377 700,00 283 275,00 75,0

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 668 000,00 501 003,00 75,0

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 911 600,00 683 703,00 75,0

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 282 100,00 211 334,00 74,9

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 073 300,00 1 554 975,00 75,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 531 800,00 398 853,00 75,0

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 350 100,00 1 012 576,00 75,0

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 086 900,00 815 175,00 75,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 092 400,00 819 306,00 75,0

Итого 8 373 900,00 6 280 200,00 75,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района 17.10.2016 № 374-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета  на 2016 год 

№ 
строки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2016 год, руб.

Исполнено на 
01.10.2016г. , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 997 900,00 748 422,00 75,0

2 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 037 300,00 1 527 975,00 75,0

3 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 174 700,00 131 026,00 75,0

4 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 214 400,00 160 803,00 75,0

5 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 342 800,00 1 757 106,00 75,0

6 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 993 200,00 744 903,00 75,0

7 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 905 600,00 1 429 200,00 75,0

Итого 8 665 900,00 6 499 435,00 75,0

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
О внесении изменений в извещение Администрации Малиновского сельсо-

вета о возможном предоставлении земельного участка. Изложить в следующей 
редакции: «Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном 
предоставлении земельного участка на праве аренды для малоэтажной жилой 
застройки, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. 
Ильинка, ул. Центральная, 2Г, площадью 1405 кв.м. из категории земель населён-
ных пунктов. Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Ад-
министрацию Малиновского сельсовета по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в виде 
электронного запроса на адрес электронной почты: mallinovskijjselsovet@rambler.
ru. Дата окончания приёма заявлений 19.11.2016г».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
О внесении изменений в извещение Администрации Малиновского сельсо-

вета о возможном предоставлении земельного участка. Изложить в следующей 
редакции: «Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном 
предоставлении земельного участка на праве аренды для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
садовое общество «Дружба», участок № 301а, площадью 830 кв.м., из категории 
земель сельскохозяйственного назначения. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния в письменной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 
6-98-51, 6-98-52, или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: 
mallinovskijjselsovet@rambler.ru. Дата окончания приёма заявлений 19.11.2016г».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Администрация Белоярского сельсовета сообщает, что аукцион, намеченный 

на 14 октября 2016 года, согласно постановления Администрации Белоярского 
сельсовета от 05.09..2016 № 72-П, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:6301021:56, располо-
женного по адресу: Российская федерация, Красноярский край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, ул. Трактовая, участок № 18А, площадью 3124 кв.м., для обслужива-
ния автотранспорта, протоколом от 10 октября 2016 года признан несостоявшим-
ся, так как поступила одна  заявка. Заключен договор аренды земельного участка 
от 21.10.2016 № 18/16 с единственным претендентом  несостоявшегося аукциона 
– Королевой Екатериной Сергеевной.



№ 20                  31 октября  2016 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Код дохода по бюджетной 
классификации

 Наименование показателя Утвержденый 
план

Поступило на 
01.10.2016 г.

П р о ц е н т 
и с п ол н е -
ния%

1 2 3 4 5 6

1 000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 881 625,53 99 053 802,56 8,5

2 182 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26 367 900,00 17 841 022,81 6,8

3 182 10101000000000110 Налог на прибыль организаций 55 000,00 -4 820,72

4 182 10101012020000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 55 000,00 -4 820,72 0,0

5 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 26 312 900,00 17 845 843,53 6,8

6 182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

26 086 100,00 17 696 319,12 6,8

7 182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

37 600,00 16 854,91 4,5

8 182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 187 900,00 132 669,50 7,1

9 182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 300,00 0,00 0,0

10 100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235 100,00 181 344,62 7,7

11 100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 235 100,00 181 344,62 7,7

12 100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

75 000,00 60 951,41 8,1

13 100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 600,00 971,43 6,1

14 100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

173 700,00 127 838,18 7,4

15 100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-15 200,00 -8 416,40 5,5

16 182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 980 700,00 1 270 283,91 6,4

17 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 740 000,00 1 039 209,92 6,0

18 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 740 000,00 1 039 207,36 6,0

19 182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 2,56 0,0

20 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 135 100,00 128 214,99 9,5

21 182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 135 100,00 128 214,99 9,5

22 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 105 600,00 102 859,00 9,7

23 182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 105 600,00 102 859,00 9,7

24 182 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 -6 623,20 0,0

25 182 10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 -6 623,20 0,0

26 182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 0,00 -6 623,20 0,0

27 812 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27 519 600,00 23 474 801,34 8,5

28 812 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 519 600,00 20 306 222,94 9,0

29 812 11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

22 519 600,00 20 306 222,94 9,0

30 812 11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 3 168 578,40 6,3

31 812 11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 3 168 578,40 6,3

32 048 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 368 600,00 1 510 426,95 41,0

33 048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 368 600,00 1 510 426,95 41,0

34 048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 27 800,00 49 003,82 17,6

35 048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00 78 688,14 0,0

36 048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 105 400,00 361 410,78 34,3

37 048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 235 400,00 1 021 324,21 43,4

38 875 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 642 000,00 2 423 004,85 5,2

39 875 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 642 000,00 2 423 004,85 5,2

40 875 11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 642 000,00 2 423 004,85 5,2

41 812 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 850 000,00 1 345 927,33 3,5

42 812 11402050050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

250 000,00 0,00 0,0

43 812 11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3 600 000,00 1 345 927,33 3,7

44 812 11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3 600 000,00 1 345 927,33 3,7

45 000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 200 000,00 50 308 193,39 10,0

46 182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000,00 0,00 0,0

47 030 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 5 000,00 0,00 0,0

48 119 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 10 000,00 0,00 0,0

49 030 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 8 500,00 0,00 0,0

50 081 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 74 000,00 66 438,00 9,0

51 188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,00 74 500,00 0,0

52 161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

0,00 15 000,00 0,0

53 030 11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 37 000,00 0,00 0,0

54 081 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

2 000,00 0,00 0,0

55 177 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

2 000,00 0,00 0,0

56 192 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1 000,00 0,00 0,0

57 177 11643000017000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0,00 1 300,00 0,0

58 000 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 50 058 500,00 50 150 955,39 10,0

59 081 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 50 006 000,00 50 018 539,22 10,0

60 120 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13 000,00 0,00 0,0

61 177 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 000,00 1 100,00 11,0

62 182 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 30 000,00 0,00 0,0

63 188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 24 930,00 0,0

64 812 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8 500,00 106 386,17 125,2

65 000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 717 725,53 705 420,56 9,8

66 000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 2 540,82 0,0

67 812 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 2 540,82 0,0

68 000 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 717 725,53 702 879,74 9,8

69 812 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 2 905,85 0,0

70 848 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 2 248,36 0,0

71 891 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 717 725,53 697 725,53 9,7

72 000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 390 653,73 313 621 167,73 5,9

73 891 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 526 563 883,88 304 794 397,88 5,8

74 891 20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 160 948 500,00 76 079 700,00 4,7

75 891 20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 141 043 700,00 69 444 800,00 4,9

76 891 20201001052711151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 141 043 700,00 69 444 800,00 4,9

77 891 20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 19 904 800,00 6 634 900,00 3,3

78 891 20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 68 993 827,34 23 548 311,35 3,4

79 891 20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1 014 996,50 1 014 996,50 10,0

80 891 20202009000000151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 300 000,00 0,00 0,0

81 891 20202009059000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

300 000,00 0,00 0,0

82 891 20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 6 080 643,50 1 682 043,50 2,8

83 891 20202088000000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 871 702,22 1 827 824,30 6,4

84 891 20202088050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 871 702,22 1 827 824,30 6,4

85 891 20202089000000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

3 997 785,12 2 741 737,06 6,9

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 
руб.



№ 20                  31 октября  2016 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

86 891 20202089050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

3 997 785,12 2 741 737,06 6,9

87 891 20202215000000151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том

1 967 540,00 1 967 540,00 10,0

88 891 20202215058000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

1 967 540,00 1 967 540,00 10,0

89 891 20202999000000151 Прочие субсидии 52 761 160,00 14 314 169,99 2,7

90 891 20202999051021151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов 
Красноярского края

696 000,00 696 000,00 10,0

91 891 20202999051031151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повы-
шения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного 
знака (значка), по министерству финансов Красноярского края

170 600,00 170 600,00 10,0

92 891 20202999051043151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

394 000,00 275 800,00 7,0

93 891 20202999055016151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидро-
технических сооружений

2 386 300,00 0,00 0,0

94 891 20202999057393151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

13 172 300,00 983 200,00 0,7

95 891 20202999057397151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 1 466 600,00 1 201 256,00 8,2

96 891 20202999057398151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движе-
нии

3 500,00 0,00 0,0

97 891 20202999057404151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, 
включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта

375 000,00 0,00 0,0

98 891 20202999057412151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 366 700,00 366 700,00 10,0

99 891 20202999057437151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта

275 000,00 275 000,00 10,0

100 891 20202999057454151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров

100 000,00 100 000,00 10,0

101 891 20202999057456151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 337 200,00 337 200,00 10,0

102 891 20202999057488151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 246 600,00 246 600,00 10,0

103 891 20202999057492151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

232 800,00 0,00 0,0

104 891 20202999057511151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств

19 904 700,00 0,00 0,0

105 891 20202999057555151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 320 000,00 224 548,57 7,0

106 891 20202999057563151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 1 546 900,00 1 329 659,42 8,6

107 891 20202999057571151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

4 800 000,00 4 751 520,00 9,9

108 891 20202999057741151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 1 999 800,00 1 999 800,00 10,0

109 891 20202999057746151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирова-
ния объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

3 310 000,00 699 126,00 2,1

110 891 20202999057748151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края 657 160,00 657 160,00 10,0

111 891 20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 271 948 497,30 188 668 862,42 6,9

112 891 20203007000000151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

2 100,00 2 100,00 10,0

113 891 20203015000000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 505 300,00 1 505 300,00 10,0

114 891 20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 240 236 900,00 163 522 275,31 6,8

115 891 20203024050151151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

16 137 300,00 11 900 000,00 7,4

116 891 20203024050640151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных лагерей и обратно

145 900,00 14 190,00 1,0

117 891 20203024057429151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края

31 100,00 22 400,00 7,2

118 891 20203024057513151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения

5 486 000,00 4 060 023,00 7,4

119 891 20203024057514151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий

52 600,00 39 600,00 7,5

120 891 20203024057517151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

2 408 700,00 1 864 820,00 7,7

121 891 20203024057518151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

565 200,00 0,00 0,0

122 891 20203024057552151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

1 280 100,00 941 273,00 7,4

123 891 20203024057554151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

31 300,00 8 512,00 2,7

124 891 20203024057564151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

121 305 200,00 89 588 449,20 7,4

125 891 20203024057566151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы

9 419 400,00 4 286 680,11 4,6

126 891 20203024057570151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 28 936 100,00 11 627 500,00 4,0

127 891 20203024057588151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

45 596 400,00 32 537 898,00 7,1

128 891 20203024057601151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального района края

8 373 900,00 6 280 200,00 7,5

129 891 20203024057604151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края

467 700,00 350 730,00 7,5

130 891 20203029000000151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

806 900,00 589 810,00 7,3

131 891 20203115000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

13 097,30 11 584,37 8,8

132 891 20203115058000151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета

10 613,72 9 552,35 9,0

133 891 20203115059000151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

2 483,58 2 032,02 8,2

134 891 20203119000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

4 610 400,00 3 673 656,74 8,0

135 891 20203119059000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета

4 610 400,00 3 673 656,74 8,0

136 891 20203121000000151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 843 500,00 84 350,00 1,0

137 891 20203999000000151 Прочие субвенции 23 930 300,00 19 279 786,00 8,1

138 891 20203999057408151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

11 454 100,00 9 603 733,00 8,4

139 891 20203999057409151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

12 476 200,00 9 676 053,00 7,8

140 891 20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 23 873 059,24 15 937 524,11 6,7

141 891 20204014000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

23 709 859,24 15 774 324,11 6,7

142 891 20204025000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

13 200,00 13 200,00 10,0

143 891 20204052000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

100 000,00 100 000,00 10,0

144 891 20204053000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

50 000,00 50 000,00 10,0

145 891 20209000000000151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 800 000,00 560 000,00 7,0

146 891 20209060000000151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов сельских поселений 800 000,00 560 000,00 7,0

147 875 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 200 000,00 9 200 000,00 10,0

148 875 20705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 200 000,00 9 200 000,00 10,0

149 875 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 200 000,00 9 200 000,00 10,0

150 891 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -373 230,15 -373 230,15 10,0

151 891 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -373 230,15 -373 230,15 10,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО: 651 272 279,26 412 674 970,29 6,3

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 
руб.
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Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района 17.10.2016 № 374-П

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на 2016 год

№ 
стро-
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2016 год, руб.

Исполнено на 
01.10.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 248 706,00 248 706,00 100,0

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 966 114,00 2 304 485,00 77,7

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 346 350,00 2 149 350,00 91,6

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 766 400,00 1 397 900,00 79,1

5 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 603 495,00 1 153 495,00 71,9

6 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 794 908,00 1 209 323,00 67,4

7 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 464 855,00 1 833 000,00 74,4

8 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 037 577,38 1 581 362,38 77,6

Итого 15 228 405,38 11 877 621,38 78,0

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

Распределение муниципальным образования района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год

№ 
стро-
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2016 год, руб.

И с п о л -
нено на 
01.10.2016г., 
руб.

П р о -
цент ис-
полне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 702 333,76 1 510 750,00 55,9

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 693 460,44 418 066,00 60,3

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 828 286,62 943 384,58 51,6

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 303 000,00 227 250,00 75,0

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 585 385,50 563 812,24 35,6

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

808 076,60 311 267,00 38,5

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 477 717,00 350 809,29 23,7

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 035 448,80 400 878,00 13,2

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 466 700,52 287 137,00 61,5

Итого 12 900 409,24 5 013 354,11 38,9

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных 
и краевых законов на  2016 год 

№ 
стро-
ки

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного 
трансферта

Сумма на 
2016 год, 
руб.

И с п о л -
нено на 
01.10.2016г., 
руб.

П р о -
цент ис-
полне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 575 938,00 243 204,00 15,4

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 238,00 34 238,00 100,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 433 000,00 128 000,00 8,9

4 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

103 800,00 77 156,00 74,3

5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

4 900,00 3 810,00 77,8

6 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 993 217,00 502 474,00 25,2

7 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 517,00 41 517,00 100,0

8 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 425 000,00 42 000,00 2,9

9 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство 
пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

78 000,00 0,00 0,0

10 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

103 800,00 77 155,00 74,3

11 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

5 900,00 4 427,00 75,0

12 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

20 000,00 20 000,00 100,0

13 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расхо-
дов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

319 000,00 317 375,00 99,5

14 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 841 344,00 337 524,00 18,3

15 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

63 744,00 63 744,00 100,0

16 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 435 000,00 0,00 0,0

17 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

259 500,00 192 954,00 74,4

18 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

9 100,00 6 826,00 75,0

19 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

74 000,00 74 000,00 100,0

20 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 438 716,00 212 926,00 14,8

21 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

11 716,00 11 716,00 100,0

22 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 342 300,00 133 600,00 10,0

23 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

65 000,00 48 333,00 74,4

24 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

1 700,00 1 277,00 75,1

25 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ор-
ганизацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

18 000,00 18 000,00 100,0

26 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 763 841,00 265 630,00 15,1

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных 
и краевых законов на  2016 год 

27 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00 66 041,00 100,0

28 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 352 000,00 0,00 0,0

29 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство 
пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

76 800,00 0,00 0,0

30 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

259 500,00 192 462,00 74,2

31 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

9 500,00 7 127,00 75,0

32 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 8 740 679,00 422 684,00 4,8

33 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

4 398 600,00 0,00 0,0

34 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

43 079,00 43 079,00 100,0

35 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

2 386 300,00 0,00 0,0

36 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 615 000,00 150 000,00 9,3

37 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

259 500,00 192 953,00 74,4

38 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

6 200,00 4 652,00 75,0

39 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

32 000,00 32 000,00 100,0

40 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 717 650,00 1 310 929,00 48,2

41 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

30 450,00 30 450,00 100,0

42 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 579 000,00 200 000,00 12,7

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

103 800,00 77 177,00 74,4

44 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

4 400,00 3 302,00 75,0

45 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расхо-
дов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

46 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 9 495 974,34 5 734 953,09 60,4

47 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 287,00 41 287,00 100,0

48 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 503 000,00 199 600,00 13,3

49 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

50 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в му-
ниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

259 500,00 198 730,00 76,6

52 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

5 900,00 4 427,00 75,0

53 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

136 000,00 40 548,57 29,8

54 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расхо-
дов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

680 800,00 680 800,00 100,0

55 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 736 528,00 275 970,00 15,9

56 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 628,00 34 628,00 100,0

57 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 488 000,00 130 000,00 8,7

58 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на об-
устройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

78 000,00 0,00 0,0

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

90 900,00 67 590,00 74,4

60 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

5 000,00 3 752,00 75,0

61 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

40 000,00 40 000,00 100,0

Итого 31 303 887,34 9 306 294,09 29,7
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Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 17.10.2016 № 374-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год

№ 
стро-
ки

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2016 
год, руб.

Исполнено на 
01.10.2016г. , 
руб.

П р о ц е н т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 34 360 306,13 23 455 764,59 68,3

2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

624 368,83 138 625,46 22,2

3 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 19 904 700,00 13 621 910,00 68,4

4 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

4 610 400,00 3 673 656,74 79,7

5 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 55 283,00 55 283,00 100,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

366 000,00 366 000,00 100,0

7 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 115 317,00 115 317,00 100,0

8 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

13 200,00 13 200,00 100,0

9 Расходы за счет субсидии на оказание государственной поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00 100 000,00 100,0

10 Расходы за счет субсидии по оказанию государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00 50 000,00 100,0

11 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

246 600,00 246 600,00 100,0

12 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

230 000,00 230 000,00 100,0

13 Расходы за счет средств краевой субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования на выполнения норматива испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

375 000,00 0,00 0,0

14 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

275 000,00 275 000,00 100,0

15 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

100 000,00 100 000,00 100,0

16 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

394 000,00 275 800,00 70,0

17 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

100 000,00 100 000,00 100,0

18 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

337 200,00 337 200,00 100,0

19 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1 682 043,50 682 480,00 40,6

20 Расходы за счет средств краевой субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

21 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

10 613,72 6 297,49 59,3

22 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 483,58 2 032,02 81,8

23 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 408 700,00 1 697 917,20 70,5

24 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

2 100,00 0,00 0,0

25 Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 843 500,00 17 920,17 2,1

26 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00 0,00 0,0

27 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00 335 529,01 71,7

28 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 300 000,00 0,00 0,0

29 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

300 000,00 0,00 0,0

30 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 769 200,00 15 896 503,44 73,0

31 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных ла-
герей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00 14 190,00 9,7

32 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 300,00 11 900 000,00 73,7

33 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защи-
ты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00 3 982 313,44 72,6

34 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 210 194 471,17 136 488 134,20 64,9

35 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

36 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 466 600,00 1 167 771,34 79,6

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00 8 772 293,65 76,6

38 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 476 200,00 8 391 652,23 67,3

39 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

31 300,00 6 670,00 21,3

40 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

806 900,00 530 392,51 65,7

41 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 546 900,00 1 329 659,42 86,0

42 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

121 305 200,00 80 674 873,88 66,5

43 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

9 419 400,00 4 177 741,80 44,4

44 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

45 596 400,00 28 659 108,20 62,9

45 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 310 000,00 0,00 0,0

46 Cсофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

154 700,00 154 700,00 100,0

47 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

655 731,17 655 731,17 100,0

48 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

3 500,00 0,00 0,0

49 Финансовое управление администрации Ачинского района 657 160,00 0,00 0,0

50 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

657 160,00 0,00 0,0

51 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 29 501 300,00 11 613 500,00 39,4

52 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

28 936 100,00 11 613 500,00 40,1

53 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00 0,00 0,0

Итого 296 782 437,30 187 453 902,23 63,2


