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Во вторник, 27 июня, в Малиновском культурно-досуговом 
центре юноши и девушки Ачинского района стали участ-

никами молодежного проекта «Интеграция будущего», посвя-
щенного Дню молодежи России. 

В течение дня для молодежи района работали образовательные 
площадки «Интеграция знаний», партнерами в проведении которых 
стали Центр семьи «Ачинский» и МО МВД России «Ачинский».

В перерывах участники могли посетить выставку в стиле «Экс-
по» - «Интеграция целей», закрытие которой прошло в форме игры 
«Плюсы и минусы территории». 

Результатом дня стал вечер награждений «Интеграция достиже-
ний». Организаторам мероприятия, волонтерам и активистам муни-
ципальных штабов вручили грамоты и благодарственные письма от 
руководителя агентства молодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития Сергея Егорова, главы Ачинского 
района Евгения Розанчугова, председателя районного совета депу-
татов Сергея Куронена, заместителя главы района Ольги Ненастье-
вой, директора МЦ «Навигатор» Валентины Калининой. 

Далее гости и молодежь стали участниками шоу программы «Ве-
черний Заяц» и молодежного бала в стиле «Космос».

Валентина КАЛИНИНА,
директор МБУ МЦ «Навигатор».

На стадионе п. Ключи состоялся 
районный спортивный праздник, 

посвященный Дню молодежи. В ме-
роприятии приняло участие более ста 
пятидесяти человек. Программа сорев-
нований состояла из 6 видов: футбол, 
волейбол, настольный теннис, гиревой 
спорт, стрельба из электронного ору-
жия, семейные эстафеты.

Победу в соревнованиях по футболу 
одержала команда «ТРЭНЭКС» п. Мали-
новка, почетное 2 место заняла команда 
«Адреналин» п. Белый Яр, 3 место заняла 
команда п.Горный. 

В соревнованиях по волейболу сре-
ди мужчин первое место заняла ко-
манда п. Тарутино, 2 место- команда п. 
Причулымский, 3 место – команда п. Ключи.

В соревнованиях по волейболу сре-
ди девушек победу одержала команда 

п.Причулымский, 2 место – команда п. Клю-
чи, 3 место – команда с.Преображенка.

Победители в командных видах спорта 
награждены кубками и почетными грамота-
ми Главы Ачинского района.

В соревнованиях по настольному тенни-
су среди девушек призовые места распре-
делились следующим образом:

1 место – Куличихина Дарья (п. Ключи);
2 место – Сычева Анастасия (п. Ключи);
3 место – Шимина Валентина (п. Ключи).
Среди мужчин первенство одержал Каре-

лин Кирилл (п. Ключи), 2 место занял – Бот-
винкин Алексей (п. Б. Яр), бронзовым призе-
ром стал Дедюхин Александр (п. Тарутино).

Самой активной семьей Ачинского рай-
она стала семья Ергиных (п. Ключи).

В соревнованиях по стрельбе из элек-
тронного оружия приняли участие 42 чело-
века. Призерами стали: 

1 место – Карелин Григорий (п. Ключи);
2 место – Ботвинкин Михаил (п. Б. Яр);
3 место – Марковцев Алексей (п. Малиновка).
Победители по стрельбе среди девушек:
1 место – Карелина Оксана (п. Ключи);
2 место – Гедримас Татьяна (п. Ключи);
3 место – Карелина Наталья (п. Ключи).
В соревнованиях по гиревому спорту в 

упражнении «Рывок гири» приняли участие 
15 человек, победу среди мужчин одержал 
Соколов Руслан, 2 место – Гатилов Денис 
(п. Горный), 3 место – Букуль Игорь. Слабый 
пол также принял участие в этом нелегком 
испытании, среди девушек победителем 
стала Яковлева Диана (с. Ястребово), 2 ме-
сто – Андреева Светлана (п. Ключи), 3 ме-
сто – Куницына Вероника (п. Ключи).

В личном зачете победителей награди-
ли почетными грамотами Главы Ачинского 
района и памятными призами.

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÖÅËÅÉ... ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÖÅËÅÉ... 

... È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ... È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
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ÞÁÈËÅÉ ÁÎËÜØÅÑÀËÛÐÑÊÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Со словами поздравле-

ния к присутствующим 
обратились Семен Семенов, 
исполняющий полномочия 
председателя Ачинского рай-
онного Совета депутатов, Нина 
Шведчикова, начальник отдела 
культуры, физической культу-
ры и молодежной политики ад-
министрации Ачинского райо-
на, Татьяна Комарова, директор 
МБУК «Центральная районная 
библиотека», Евгений Порша-
ков, глава Преображенского 
сельсовета, Ольга Ефимова, 
директор Большесалырской 
средней школы. Также прозву-
чали теплые поздравления от 
жителей села.

Работники библиотеки посвя-
тили юбилею праздник самовара 
«Самовар кипит — уходить не 
велит». На нем были представ-
лены различные выставки: «Об 
истории библиотеки», выставка 
творчества жителей села «Са-
мовар…самоварчик», выставка 
рисунков детей, выставка картин 

о чаепитии, выставка самоваров 
«Его величество- самовар».

В программе праздника вы-
ступления самодеятельных ар-
тистов сменялись различными 
конкурсами, в которых активное 
участие принимали жители села.

Празднование юбилея библи-

отеки завершилось чаепитием. 
Такого «нашествия» пользовате-
лей библиотека ещё не видела! 
Праздник удался на славу!

Валентина СВАТКОВА, 
заведующая 

Большесалырской сельской 
библиотекой.

50 ЛЕТ

290 ËÅÒ - ÑÅËÓ ÁÅËÛÉ ßÐ
ЮБИЛЕЙ

В прошедшую субботу 
белоярцы отметили 

290-летний юбилей своей ма-
лой Родины. В просторном 
зале Белоярского дома куль-
туры собрались жители и 
гости села, чтобы увидеть 
праздничный концерт и стать 
участниками культурной про-
граммы.

Ведущая рассказала собрав-
шимся об истории Белого Яра, 
которая началась в 1727 году, 
когда после окончания воинской 
службы здесь обосновались ка-
заки со своими семьями. Люди, 
строившие острог, в первую оче-
редь выбирали место для жизни 
и для тех, кому придётся осваи-
вать эти земли после них. Имен-
но поэтому они выбрали берег 
Чулыма и назвали свое поселе-
ние Белым Яром, что переводит-
ся как «чистый крутой берег».

Слова благодарности и до-
брые пожелания односельчанам 
высказал глава территории Вла-
димир Кириков. Для поздравле-
ния на сцену были приглашены 
гости праздника: председатель 
Ачинского районного Совета 
депутатов Сергей Куронен, за-
меститель Главы Ачинского рай-
она Ольга Ненастьева, пред-
седатель городского Совета 
депутатов Сергей Никитин, глава 
Лапшихинского сельсовета Окса-
на Шмырь. 

Особая благодарность про-
звучала в честь почетных жи-
телей Ачинского района и 
Белоярского сельсовета, прожи-

вающих на этой территории. По 
сложившейся традиции в честь 
празднования юбилея села ряды 
почетных граждан пополнила 
жительница села Алена Никола-
евна Маркова, внесшая большой 
вклад в развитие сельсовета.

Перед собравшимися вы-
ступили полюбившиеся уже 
местным жителям творческие 
коллективы: народный хор каза-
чьей песни «Гуляй поле» (руко-
водитель Александр Стрельцов), 
вокальная группа «Белоярочка» 
(руководитель Тамара Рауда-
нен), народный танцевальный 
коллектив «Фантазия» (руково-
дитель Дарья Асафова), испол-
нители Сергей Лейман, Ксения 
Горковенко, Вадим Гольцман, 

Наталья Ростовцева, Ирина Бах. 
А в это время на площад-

ке около дома культуры нача-
лось детское театрализованное 
представление «Малыш и Карл-
сон», захватившее внимание 
молодого поколения белояр-
цев. После представления дети 
тоже не остались без внимания 
взрослых, для них прямо под 
открытым небом развернулись 
тематические площадки: пласти-
линография, нетрадиционное 
рисование крупами и бисером, 
аквагримм, плетение из лент и 
многие другие. Самые активные 
приняли участие в спортивных 
состязаниях, и все желающие 
смогли попрыгать на батутах и 
покататься на лошадях. 

Чуть позже на ста-
дионе прошли спортив-
ные соревнования для 
молодежи по футболу, 
волейболу, гиревому 
спорту.

По окончании 
праздника всем участ-
никам и организаторам 
были вручены благо-
дарственные письма 
главы Белоярского 
сельсовета.

По информации межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ачинский» в Ачинском районе по итогам работы 

с января по май 2017 года отмечено увеличение количества 
зарегистрированных преступлений на 15% (с 80 до 92), в том 
числе тяжких и особо тяжких преступлений на 25% (с 16 до 20).

Кроме того, на 200% (с 1 до 3) увеличилось количество гра-
бежей, на 2,5% - краж чужого имущества (с 40 до 41), на 66,7% 
(с 3 до 5) - количество умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, на 100% (с 1 до 2) - поджогов.

Остается на уровне прежнего года количество зарегистриро-
ванных разбойных нападений (2) и убийств (1). Количество пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств снизилось на 75 % (с 4 до 1).

Отмечается резкий рост подростковой преступности на 100% 
(с 3 до 6), возросло количество рецидивов на 13,9% (с 36 до 41). 
На 17,2% увеличилось количество преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения (с 29 до 34). Количество груп-
повых преступлений остается на уровне прошлого года (3).

Не удалось стабилизировать обстановку в общественных 
местах и на улицах Ачинского района: в январе-мае 2017 года 
увеличилось количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах на 7,7% (с 13 до 14), количество «уличных» пре-
ступлений осталось на уровне прошлого года (12).

В целях обеспечения правопорядка в общественных местах 
и на улицах населенных пунктов сотрудниками МО МВД России 
«Ачинский» проведено 24 массовых мероприятия, в которых при-
няло участие 20 110 человек. На охране общественного порядка 
задействовано 610 сотрудников муниципального отдела, 31 со-
трудник частных охранных предприятий и 225 сотрудников обще-
ственных объединений.

Продолжена реализация комплекса мер, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения. За январь-май 
этого года на дорогах Ачинска и Ачинского района совершено 76 
дорожно-транспортных происшествий, что на 72,7% больше, чем 
в прошлом году. В ДТП погиб 1 человек (-75%), получили ранения 
различной степени тяжести 101 человек (68). С участием детей 
совершено 8 ДТП (6). Все дети остались живы.

Сотрудниками ОГИБДД за различные нарушения правил до-
рожного движения возбуждено 9713 административных разби-
рательств, в том числе 334 - за управление транспортным сред-
ством состоянии опьянения (в прошлом году - 252), 78 - за отказ 
от медицинского освидетельствования (84), 73 - за нарушение 
правил обгона (79), 71 - за превышение установленной скорости 
движения (2455).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
осуществлении пассажирских перевозок к административной от-
ветственности привлечено 115 должностных и 33 юридических 
лица, направлено 108 предписаний на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проверок.

Таким образом, по итогам работы за 5 месяцев криминогенная 
обстановка на территории Ачинского района остается стабиль-
ной и прогнозируемой. Какие-либо угрозообразующие факторы, 
способные в целом оказать негативное влияние на ее изменение, 
отсутствуют.

В целях повышения эффективности работы в обеспечении 
правопорядка на территории Ачинского района МО МВД России 
«Ачинский» и администрация Ачинского района продолжат взаи-
модействие по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, организации занятости и отдыха молодежи, в том чис-
ле в летнее время, а также в организации досуговой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в межмуниципальном 
отделе МВД России Ачинский».

ОХРАНА ПОРЯДКА

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ Ñ 
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÌÈ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот 

не обогреть. Но, может быть, чьи-то одни глаза, карие 
или голубые, побудили задуматься, как стать родите-
лем приёмному сыну или дочке, как подарить счастье и 
стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ре-
бенку-сироте родителями, если ваши дети выросли, но 
вам кажется, что вы не реализовали до конца свой ро-

дительский потенциал, если у вас 
нет собственных детей или вы 
одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы помо-
жем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 

7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

НИКИТА З. - 11.04.2013 г.р. 
Спокойный, улыбчивый, ласко-

вый. Положительно относится к окру-
жающему. Любит спокойные игры, с 
интересом слушает сказки, рассма-
тривает картинки в книгах.

ВИКТОР К.  - 20.03.2016 г.р. 
(Есть братья - Вячеслав М. 11.11.2011 
г.р., Илья М. 15.11.2012 г.р. и сестра – 

Ангелина М. 20.02.2014 г.р.).
Эмоциональный, улыбчивый ма-

лыш. Любит, когда его берут на руки 
и разговаривают с ним. С большим 
интересом наблюдает за заводными 
игрушками. Ползает, встает (держась 
за предмет).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества тру-
да работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования детей в области культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства 
культуры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников краевых государственных бюджетных и казённых учреждений культуры, 
краевых государственных бюджетных и казённых образовательных организаций, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета депута-
тов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», статьями 
19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об ут-
верждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района» (в редакции постановлений администрации Ачинского 
района от 29.04.2013 № 359-П, от 05.07.2013 № 561-П, 03.12.2013 № 1114-П, 24.10.2014 № 1140-П, 
09.02.2015 № 112-П, 21.07.2016 № 249-П) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению пункт 2.4 раздела 1. «Общие положения» изложить в но-
вой редакции:

«2.4. Персональные выплаты:
• за опыт работы;
• за сложность, напряженность и особый режим работы;
• в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
• в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае;
• в целях обеспечения региональной выплаты, установленной 3 статьи 4 Решения 

Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 №Вн-156-Р «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируе-
мых из районного бюджета»;

• персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность 
учреждения культуры.»;

1.2. в приложении к постановлению раздел 5 «Персональные выплаты» дополнить пунктом 2 
следующего содержания:

«Персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреж-
дений культуры (далее - основной персонал учреждений культуры), устанавливается в размере 3 
450 рублей на одного работника с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры уста-
навливается на основании приказа руководителя учреждения.

Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры про-
изводится сверх начисленной работнику месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально от-
работанному времени.».

2. Директору МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» Куимову А.А., 
директору МБУК «Центральная районная библиотека» Комаровой Т.А. внести соответствующие из-
менения в коллективный договор и положение по оплате труда работников учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Ненастьеву О.Ю.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О создании постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории Ачинского района

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 N 140 
«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 22.12.1995 N 525 и Комитета Рос-
сийской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 N 67, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, с целью организации приемки (передачи) рекультивированных земель, 
рассмотрения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по вопросам рекультивации земель на террито-
рии Ачинского района и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии на муници-
пального инспектора администрации Ачинского района В.В. Колесникова.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 17.06.2008 
№ 487-П «О создании постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель на 
территории Ачинского района».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 24.10.2013 
№ 974-П «О внесении изменений в постановление от 17.06.2008 г. № 487-П «О создании постоянно 
действующей комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Ачинского района»».

5. Контроль исполнения постановления возложить на Первого заместителя Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности и оперативным вопросам Часовских В.Н.                                

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте 
администрации Ачинского района: http://ach-rajon.ru/.     

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение к постановлению администрации Ачинского районаот 26.06.2017 № 270-П

Состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель  на территории Ачинского района

Часовских В.Н. - первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности и оперативным вопросам, председатель комиссии;

Колесников В.В.  - муниципальный инспектор администрации Ачинского района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Шихарева Е.А. - руководитель Управления муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района;

Ключеня О.Н. - начальник правового отдела администрации Ачинского района;

Максимович В.В. - начальник отдела сельского хозяйства  администрации Ачинского района;

Раздуев В.П.  - начальник межрайонного отдела по западной группе районов Федеральной службы «Россельхознадзора» (по согласованию);

Нетребко В.А.  - заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю (по согласованию);

Ермаков Н.П. - заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю (по согласованию).

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 
1248-П, от 26.03.2015 № 321-П, от 23.04.2015 
№ 422-П; от 17.08.2015 № 703-П; от 07.09.2015 
№726-П; от 12.11.2015 № 847-П; от 28.12.2015 
№ 912-П; от 18.01.2016 № 16-П; от 07.04.2016 № 
113-П; от 21.07.2016 № 248-П; от 15.09.2016 № 
337-П; от 19.12.2016 № 450-П; от 30.12.2016 № 
504-П; от 30.01.2017 № 28-П) «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
30.01.2017 № 28-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 355620,3 
тыс. рублей, в том числе:
50046,3 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
303096,6 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2477,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –110749,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
100095,4 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2018 год –46633,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
38028,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2019 год –46633,6 тыс. ру-
блей, в том числе:

8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
38028,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации 
отдельных мероприятий программы» абзац пя-
тый изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 44178,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8373,8 тыс. рублей, 2018 год – 8321,3 
тыс. рублей, 2019 год – 8321,3 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
рования

Источник финансирования: 
средства краевого, федерально-
го и местного бюджетов 
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
276053,7 тыс. рублей, в том числе:
49389,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
226664,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2 тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 96713,1 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
86468,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 32673,8 тыс. рублей, 
в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
24478,1 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2019 год – 32673,8 тыс. рублей, 
в том числе:
8195,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
24478,1 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат» абзац 
второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 276053,7 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 96713,1 тыс. рублей в 2017 
году, 32673,8 тыс. рублей в 2018 году, 32673,8 
тыс. рублей в 2019 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;
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1.3 в приложении № 5 к муниципальной 
программе:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
рования

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
35242,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства краевого бюджета 
657,2 тыс. рублей; средства 
районного бюджета 32107,9 
тыс. рублей; средства бюдже-
тов поселений 2477,4 тыс. ру-
блей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 657,2 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5662,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5253,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей;
2018 год – 5638,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5229,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей;
2019 год – 5638,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5229,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
409,4 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию меропри-
ятия составляет всего 44178,7 
тыс. рублей средства районного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей;
2017 год – 8373,8 тыс. рублей;
2018 год – 8321,3 тыс. рублей;
2019 год – 8321,3 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 35242,5 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 
6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. ру-
блей; 2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год 
– 5662,5 тыс. рублей, 2018 год – 5638,5 тыс. 
рублей; 2019 год – 5638,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет 44178,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8373,8 
тыс. рублей, 2018 год – 8321,3 тыс. рублей; 
2019 год – 8321,3 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.3 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Часовских В. Н.    

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опубли-
кования в газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 26.06.2017г. № 272-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год И т о г о 
за 2014-
2 0 1 9 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований из районного фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15314,2 22440,7 8879,4 8879,4 80454,9 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района для 
осуществления расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082070 540 0 0 0 27000,0 0 0 27000,0

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 25158,7 3729,6 3729,6 65174,4 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сфе-
ры и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 96713,1 32673,8 32673,8 276053,7

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов от-
числений в местные бюджеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

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

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оператив-
ного мониторинга финансовой ситуации в муниципаль-
ных образованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сфе-
ры и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 96713,1 32673,8 32673,8 276053,7
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия, отдельного ме-
роприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 

2014-2019 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891
891
891
812
891
891
891
891
891

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

1430080210
1430080210
1430080210
1430080210
1430077480
1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

120
240
850
120
120
240
240
120
240

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

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

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

4238,5
587,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

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

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

27402,7
3236,6
4,0
1463,9
65,7
591,5
0,7
2450,9
26,5

внедрение современных механизмов организации бюджетного 
процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта район-
ного бюджета и отчета об исполнении район-
ного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему го-
довому объему доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений (не более 5% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки каче-
ства финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств (не ниже 3 
баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству 
управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежаще-
му качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к пер-
воначально утвержденному уровню (от 80% 
до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению районны-
ми муниципальными учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения муниципальных учреждений»

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

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направ-
ления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управ-
лении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финансо-
вого контроля в финансово-бюджетной сфере района, в том 
числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объ-
ему расходов районного бюджета (не менее 
чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений 
бюджетного законодательства (2014  год - не 
более чем 30% повторных нарушений, 2015 
год – не более чем 25% повторных наруше-
ний, 2016 год – не более чем 20% повторных 
нарушений, 2017 год – не более чем 20% по-
вторных нарушений, 2018 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2019 год – не 
более чем 20% повторных нарушений; 2020 
год – не более чем 20% повторных наруше-
ний; 2021 год – не более чем 20% повторных 
нарушений; 2022 год – не более чем 20% по-
вторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля за опера-
циями с бюджетными средствами получателей средств район-
ного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за со-
блюдением требований бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем проведения про-
верок бюджетов поселений – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за дея-
тельностью районных муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового контроля и обе-
спечение открытости и гласности муниципального финансового 
контроля, в том числе:

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

совершенствование нормативной правовой базы в области му-
ниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муниципального 
финансового контроля и органами, осуществляющими внеш-
ний муниципальный финансовый контроль, а также органами, 
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый 
контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служащих 
(работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, муници-
пальных учреждений, в целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управ-
ление Ачинского района для повышения эф-
фективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5662,5 5638,5 5638,5 35242,5

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

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования рай-
онного бюджета, а также автоматизация процесса исполнения и 
сбора отчетности районного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления 
Ачинского района, а также районных му-
ниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) и 
исполнения (не менее 75% ежегодно) район-
ного бюджета.
Соответствие размещенной информации по 
работе пользователей в автоматизированных 
системах планирования и исполнения район-
ного бюджета актуальной версии программ-
ного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

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

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальном 
состоянии информации «Бюджет для граждан», созданной на 
официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и про-
фессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере 
финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласова-
ний соответствующих органов, осуществляю-
щих проведение экспертизы проектов реше-
ний района в области бюджетной и налоговой 
политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администра-
ции района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюд-
жета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, под-
готавливаемых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5662,5 5638,5 5638,5 35242,5

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

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района
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812
812
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0
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0
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0

41955,0
2223,5
0,2

Своевременное составление всех видов от-
четности по обслуживаемым районным муни-
ципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 8373,8 8321,3 8321,3 44178,7

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 14036,3 13959,8 13959,8 79421,2
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Приложение № 3 администрации Ачинского района от 26.06.2017г. № 272-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

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

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

Муниципальная 
программа

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

51142,4 40455,1 60006,2 110749,4 46633,6 46633,6 355620,3

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 101949,3 37886,0 37886,0 309977,7

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без фи-
нансиро -
вания

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8800,1 8747,6 8747,6 45642,6

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

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе:

39450,4 28537,4 46005,2 96713,1 32673,8 32673,8 276053,7

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 96713,1 32673,8 32673,8 276053,7

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

145,4 0 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5662,5 5638,5 5638,5 35242,5

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

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5236,2 5212,2 5212,2 33778,6

Отдельное меро-
приятие 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8373,8 8321,3 8321,3 44178,7

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  26.06.2017г. № 272-П

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

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

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

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

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 110749,4 46633,6 46633,6 355620,3

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 100095,4 38028,5 38028,5 303096,6

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

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

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

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

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 96713,1 32673,8 32673,8 276053,7

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

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

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 86468,5 24478,1 24478,1 226664,6

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

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

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 0 145,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5662,5 5638,5 5638,5 35242,5

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5253,1 5229,1 5229,1 32107,9

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

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

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

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 8373,8 8321,3 8321,3 44178,7

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 8373,8 8321,3 8321,3 44178,7

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации    Ачинского  района  №  
496-П  от  30.12.2016 «Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  пере-
возок  в  Ачинском  районе на  2017  год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципаль-
ной  программе  пассажирских  перевозок  на  2017  год»  

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424  «О транспортном обслуживании населения и некото-
рых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», с целью обе-
спечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами Ачинского 
района, доступного уровня пассажирских тарифов, соблюдения прав отдельных категорий пасса-
жиров на проезд по льготным тарифам, компенсации  расходов  организациям,  выполняющим  
перевозки  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  за  счет  районного  бюджета, повышения 
безопасности при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь постановлением  адми-
нистрации  района  от  23.12.2010  №  1021-П  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  предо-
ставления  субсидий  из  районного  бюджета  на  компенсацию  расходов  организациям,  осущест-
вляющим  перевозки  пассажиров  в  соответствии  с  утвержденной  муниципальной  программой  
пассажирских  перевозок»,  ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление   администрации    Ачинского  района   №  496-П  от  30.12.2016  «Об  
утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе на  2017  
год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пассажирских  перевозок  на  
2017  год» внести  следующие  изменение:

-  приложение  2  «Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок   (по  муниципальным  
маршрутам  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  Ачинском  районе  на  2017  год »  
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению    к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  Часовских  В. Н.

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

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

26.06.2017 
№ 273-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение   к постановлению администрации района от 26.06.2017 № 273-П

Приложение  2 к  постановлению  администрации  района №  496-П  от  30.12.2016
  

Норматив субсидирования  пассажирских  перевозок  (по  муниципальному  маршруту  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  
Ачинском  районе  с  01.01.2017  г.  по  31.05.2017 г.  

№ 
п/п

Номер марш-
рута

Наименование маршрута П р о т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса К ол и ч е с т в о 
рейсов в год

Норматив субсидирования, руб./
км. пробега с пассажирами

1 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Автобус Малого  класса 336 48,53

Норматив субсидирования  пассажирских  перевозок   (по  муниципальному  маршруту  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  
Ачинском  районе с  01.06.2017  г.  по  31.12.2017 г.  

№ 
п/п

Номер марш-
рута

Наименование маршрута П р о т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса К о л и ч е с т в о 
рейсов в год

Норматив субсидирования, руб./
км. пробега с пассажирами

1 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Автобус Малого  класса 488 23,67

Приложение  № 1 к Постановлению администрации Ачинского  района  от 29.06.2017  № 279-П

Порядок расходования субсидии на организацию двухразового  питания в лагерях с дневным пребыванием детей
1. Настоящий порядок определяет механизм 

расходова¬ния средств субсидии на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время (далее - 
субсидии).

2. Реализация программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета, полученных 
в форме субсидии из средств краевого бюджета 
и средств софинансирования из местного бюд-
жета.

3. Распорядителем бюджетных средств по 
расходованию субсидии является Управление 
образование администрации Ачинского района 
(далее – Распорядитель). 

4. Распорядитель утверждает расчёт стои-
мости питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время по форме, согласно 
приложению.

5. Для перечисления субсидии поставщик 

предоставляет Распорядителю субсидии следую-
щие копии документов, заверенные надлежащим 
образом:

  - счет - фактуры или УПД (универсальный 
передаточный документ);

  - товарно-транспортные накладные.
6. Финансовое управление администрации 

Ачинского района, в соответствии с заявкой Рас-
порядителя и в пределах имеющихся средств 
субсидии производит финансирование на лице-
вые счета  Распорядителя. 

7. Распорядитель проверяет достоверность 
предъявленных к финансированию документов и 
предоставляет документы к оплате в Управление 
Федерального казначейства  по Красноярскому 
краю, по мере поступления  денежных средств на 
лицевой счет.

8. Распорядитель субсидии перечисляет 
денежные средства поставщику за поставленный 

товар в сроки, согласованные условиями муници-
пальных контрактах.

9. Распорядитель субсидии в сроки, уста-
новленные  Министерством образования 
Красноярского края, представляет отчёт об ис-
пользовании средств субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в Министер-
ство образования Красноярского края согласно 
формам, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Красноярского рая от 30.09.2013 № 508-
п (в редакции от 19.04.2017) «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования». 

10. Ответственность за целевое и эффек-
тивное использование субсидий, а так же до-
стоверность представляемых в Министерство 
образования Красноярского края  данных по ис-
пользовании выделенной  субсидии несёт Рас-
порядитель. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Аукцион, объявленный на 26 июня 2017 года, согласно постановления администрации 
Ачинского района от 27.04.2017 № 185-П «О проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти, для целей, связанных со строительством (п. Горный, ул. Северная, участок № 16А)», площа-
дью 6207 кв.м., с разрешенным использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», протоколом от 26 июня 2017 года признан состоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем состоявшегося открытого 
аукциона – ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАССТРОЙКОМПЛЕКС», 
в лице директора Никулина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава.

Приложение 1 к решению  Ачинского районного Совета депутатов от 29.06.2017 № Вн-177Р

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»:

1. Куронен Сергей Александрович – Председатель районного Совета депутатов (по согласованию), председатель организационного комитета;
2. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного Совета депутатов (по согласованию);
3. Ключеня Ольга Николаевна – начальник правового отдела Администрации района;
4. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию), секретарь организационного комитета;
5. Сорокина Наталья Юрьевна – ведущий специалист по правовой работе Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию).
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Об утверждении Порядка расходования субсидии на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красно-
ярском крае» (в редакции от 27.04.2017г), Законом Красноярского края от 08.12.2015 № 9-3931 «О 
краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» (в редакции от 27.10.2016г), 
постановлением Правительства Красноярского края от 3.09.2013 № 508-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие образования», руководствуясь статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить Порядок расходования субсидии на организацию двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в каникулярное время согласно приложению № 1.

2. Назначить распорядителем средств субсидии на организацию двухразового питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей в каникулярное время из краевого бюджета для реализации 
полномочий, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», и предусмотрен-
ных Соглашением от 14.03.2017, подписанным Министерством образования Красноярского края 
и Администрацией Ачинского района, Управление образования администрации Ачинского района.

3. Наделить полномочиями по заключению муниципального контракта и распределению 
средств субсидии в соответствии с бюджетной росписью Управление образования администрации 
Ачинского района.   

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 04.08.2016 
№ 267-П «Об утверждении порядка расходования субсидии на организацию двух разового питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей».

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.03.2017г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

29.06.2017 
№ 279-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Порядку расходования субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей

Расчет стоимости питания на летних площадках 
(после проведения электронных аукционов, в разрезе подведомственных общеобразовательных учреждений)

Наименование школы К о л и -
ч е с т в о 
детей

Цена за 1 
день, руб

К о л и -
чество 
дней

О б щ а я 
сумма по 
ш к о л е , 
руб.

Софинансирование 
по местному бюд-
жету,  руб.

Стоимость 1  
дня за счёт 
средств мест-
ного бюджета, 
руб.

Краевой 
бюдж ет, 
руб.

Стоимость 1 
дня за счет 
средств крае-
вого бюджета, 
руб.

МКОУ «Малиновская СШ» 21

МКОУ «Ключинская СШ» 21

МКОУ «Большесалырская СШ» 21

МКОУ «Горная СШ» 21

МКОУ «Ястребовская СШ» 21

МКОУ «Причулымская СШ» 21

МКОУ «Лапшихинская СШ» 21

МКОУ «Белоярская СШ» 21

МКОУ «Преображенская СШ» 21

МКОУ «Тарутинская СШ» 21

МКОУ «Каменская СШ» 21

МКОУ «Березовская ОШ» 21

ИТОГО

О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Малиновского сельсовета Ачинского района 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края 
от 26.05.2009 N 8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образова-
ниями края», Законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями Красноярского края», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района» (в редакции решения Ачинского 
районного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-312Р) и ст. 22, 26, 52 Устава Ачинского района, 
районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Малиновского сельсовета Ачинского района, в процессе разграничения муниципального имуще-
ства, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Калинин 
С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Председателя Ачинского районного Совета депутатов 
С.В. СЕМЕНОВ

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ

29.06.2017 
№ Вн-175Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.06.2017 № Вн-175Р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Полное наименование имущества (объекта) Местонахождение имущества (объекта) Балансовая стои-
мость имущества 
по состоянию на  
01.01.2017 (руб.)

Назначение (спе-
циализация) иму-
щества (объекта)

Индивидуализирующие характеристики имущества 
(инвентарный номер, кадастровый номер, площадь, 
протяженность, идентификационный номер)

Основание возникновения права муниципальной собствен-
ности

1 2 3 4 5 6 7

1. Сооружение-артезианская скважина Красноярский край, Ачинский район, ав-
тодорога Малиновка-Ачинск, 2,3 км. от 
поселка Малиновка справа от автодороги

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889390.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2139.
Литер № 1 глубина скважины 450 м.

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 29.01.2011

2. Сооружение-артезианская скважина Красноярский край, Ачинский район, ав-
тодорога Малиновка-Ачинск, 2,3 км. от 
поселка Малиновка слева от автодороги

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841620.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2138.
Литер № 1 глубина скважины 450 м.

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 29.01.2011

3. Сооружение-артезианская скважина Красноярский край, Ачинский район, ав-
тодорога Малиновка-Ачинск, 1,9 км. от 
поселка Малиновка 

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841600.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2137.
Литер № 1 глубина скважины 450 м.

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 29.01.2011

4. Сооружение-Артезианской скважины Красноярский край, Ачинский район, 200 
м., на северо-восток от поселка Малинов-
ка, № 2

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841560.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2150.
Литер № 1 протяженность глубина 450 м.

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
25.08.2011, дата вступления в законную силу: 10.09.2011.

5. Сооружение КЛ от ЦРП до ТП 3 Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, сооружение 5

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:2774.
Литер № 1.

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
25.11.2013, дата вступления в законную силу: 10.01.2014.

6. Сооружение – сеть горячего водоснабжения, на-
значение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000807550.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2179.
Протяженность 5205,5 пм.

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
25.08.2011, дата вступления в законную силу: 10.09.2011.

7. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, квартал 3, № 15

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000915660.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2144.
общая площадь 39 кв.м., лит.В

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 21.05.2011.

8. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, поселок Малиновка, квартал 2, 
№ 22

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000915670.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2143.
общая площадь 39 кв.м., лит.В

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 21.05.2011. 

9. Сооружение – комплектная трансформаторная 
подстанция 10/0,4, назначение: нежилое. 

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, 200 м., на северо-восток от посел-
ка Малиновка, № 4

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841520.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2147.
протяженность застроенная площадь 2,2 кв.м., лит I.

Решение Ачинского городского суда от 06.06.2011, дата всту-
пления в законную силу: 25.06.2011.

10. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, квартал 4, № 16

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000915650.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2148.
общая площадь 48,1 кв.м., лит В. 

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу:21.05.2011.

11. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, автодорога Малиновка-Ачинск, 
2,3км. от поселка Малиновка, 80 м. слева 
от дороги

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889380.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2145.
общая площадь 40,7 кв.м., лит В. 

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу: 21.05.2011.

12. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, квартал 1, № 6

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000915680.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2142.
общая площадь 39,4 кв.м., лит В. 

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
06.06.2011, дата вступления в законную силу: 25.06.2011.

13. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, автодорога Малиновка-Ачинск, 
0,85 км. от поселка Малиновка

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889370.
Кадастровый номер 24:02:0602001:786.
общая площадь 41 кв.м., лит В. 

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский го-
родской суд Красноярского края, дата вступления в законную 
силу:21.05.2011.

14. Сооружение-Кабельная фидер 2-ЦРП-фидер 7, 
назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, КЛ фидер 7 до опо-
ры 1-ВЛ фидер 7 от опоры 1 до опоры 11-
КЛ фидер 7 от опоры 11 до ЦРП 

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:001372410:0001.
Кадастровый номер 24:02:0000000:445.
протяженность 930 м., лит. I. 

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
16.08.2012, дата вступления в законную силу: 25.09.2012. 

15. Сооружения, назначение: Сооружения элек-
троэнергетики

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, от ЦРП до ТП-3

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0602001:822.
протяженность 234 м. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
«О разграничении государственной собственности в Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, государ-
ственную собственность республик в составе Российской Фе-
дерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципаль-
ную собственность» от 27.12.1991 № 3020-1

16. Сооружения – ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, назначение: 
нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Центральная, 
ул. Солнечная, ул. Молодежная

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:2633.
протяженность 2280,2 м., лит I

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
04.12.2013, дата вступления в законную силу: 11.01.2014

17. Сооружение-Воздушная фидер2-ЦРП, назна-
чение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, фидер 2-ЦРП

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:001372390:0001.
Кадастровый номер 24:02:0000000:439.
протяженность 1090 м., лит. I. 

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
16.08.2012, дата вступления в законную силу: 25.09.2012.

18. Сооружение – ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 7 ул. Цветоч-
ная, назначение: нежилое. 

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Цветочная

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:2632.
протяженность 1611 м., лит I

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
19.11.2013, дата вступления в законную силу: 27.12.2013.

19. КЛ ПС62 ф-4 до опоры 1-ВЛ ф-4 10 кВ от опо-
ры 1 до опоры 13-3-КЛ ф-4 от опоры 13-3-ТП8-
ТП7-ТП6-ТП9-ВЛ ф-9 10 кВ от ТП9 до опоры 
44-ВЛ отпаичная линия от опоры 44 до КТП-ВЛ 
ф-9 10 кВ от опоры 44 до опоры 1-КЛ ф-9 от 
поры 1 до ПС62, назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, сооружение 4

0 нежилое,  объект 
коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:2642.
протяженность 5848,7 м.

Решение Ачинского городского суда Красноярского края от 
109.12.2013, дата вступления в законную силу: 18.01.2014.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участ-

ка с разрешенным использованием: садоводство на праве аренды сро-
ком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: садоводство, 
государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: 
садоводство,  вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория 
земель

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:0602001:1267 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен -
ного назна-
чения

Красноярский край, 
Ачинский район, 
п. Малиновка, са-
довое общество 
«Дружба», участок 
№ 271

590

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично на 
бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному 
времени). 

Дата окончания приема заявлений –  03.08.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА
Аукцион, объявленный на 26 июня 2017 года, согласно постанов-

ления администрации Ачинского района от 16.05.2017 № 208-П «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для целей, несвязанных со строительством (северное основание 
отвалов породы ОАО «АГК»)», площадью 12431 кв.м., с разрешенным 
использованием «склады» (для размещения временного объекта – от-
крытой площадки для складирования инертных материалов), протоко-
лом от 22 июня 2017 года признан несостоявшимся, так как не поступи-
ло ни одной заявки на участие в открытом аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА
Аукцион, объявленный на 26 июня 2017 года, согласно постанов-

ления администрации Ачинского района от 15.05.2017 № 204-П «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (в 200 м на юг от д. Тимонино), площадью 553797 кв.м., с 
разрешенным использованием «скотоводство», протоколом от 22 июня 
2017 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной за-
явки на участие в открытом аукционе



№ 10                        5 июля  2017 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 
2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района»

В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в   решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года     № Вн-
156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района» (в ред. от 09.02.2017 № 13-137Р) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района «Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников основного персонала, используемое при определении размера должностного 
оклада руководителя учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руково-
дителей учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к решению;

1.2. Приложение 4 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района «Показатели для отнесения учреждений культуры, дополнительного об-
разования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района, к группам по оплате труда руководителей 
учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017 года.

Исполняющий полномочия Председателя Ачинского районного Совета депутатов 
С.В. СЕМЕНОВ

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ

29.06.2017 
№ Вн-176Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.06. 2017 № Вн-176Р

Приложение 1 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИС-
ПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К 

ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

N п/п Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников основного персонала 
учреждения

I группа по 
оплате тру-
да

II группа по 
оплате труда

III группа 
по оплате 
труда

IV группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

1 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области социальной поддержки и социального обслуживания населения

1.1 Комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального об-
служивания, социально-реабилитационные центры инвалидов

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

2 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области культуры

2.1 Учреждение культуры библиотечного типа 2,40 - 2,45 2,30 - 2,35 2,20 - 2,25 2,10 - 2,15

2.2 Учреждения культуры клубного типа 2,25 - 2,30 2,15 - 2,20 2,05 - 2,10 1,95 - 2,00

2.3 Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 1,9 - 1,8 1,7 - 1,6 1,5 - 1,4 1,3 - 1,2

2.4. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры 5,1 - 5,5 4,6 – 5,0 4,1 – 4,5 3,5 – 4,0

3 Учреждения в области образования и науки

3.1 Централизованные бухгалтерии 2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

3.2 Иные учреждения 2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

4 Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области физической культуры, спорта и молодежной политики

4.1 детско-юношеские спортивные школы 1,9 - 1,8 1,7 - 1,6 1,5 - 1,4 1,3 - 1,2

4.2 учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 2,65 - 2,70 2,55 - 2,60 2,45 - 2,50 2,3 - 2,4

5 Учреждения по сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

7 Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» 3,5 - 4,0 3,0 - 3,4 2,7 - 2,9 2,5 - 2,6

Приложение 2 к решению Ачинского районного  Совета депутатов от 29.06. 2017 № Вн-176Р

Приложение 4 к Положению о системах оплаты  труда работников муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА, К ГРУППАМ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Учреждения культуры библиотечного типа:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Число читателей, тыс. человек свыше 50 свыше 35 до 50 свыше 15 до 35 от 8 до 15

Количество книговыдач, тыс. экземпляров свыше 1000 свыше 700 до 1000 свыше 300 до 700 от 160 до 300

2. Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Количество массовых мероприятий, ед. свыше 250 свыше 150 до 250 свыше 100 до 150 от 50 до 100

Количество постоянно действующих в течение года клубных формиро-
ваний, ед.

свыше 20 свыше 10 до 20 свыше 3 до 10 от 3

3. Учреждения дополнительного образова-
ния в области культуры.

3.1. К показателям для отнесения учреж-
дений к группам по оплате труда руководителей 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры относятся показатели, характери-
зующие масштаб учреждения:

численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие ра-

боту по руководству учреждением.
3.2. Объем деятельности каждого учреж-

дения при определении группы по оплате труда 
руководителей оценивается в баллах по показа-

телям для отнесения учреждений к группам по 
оплате труда.

3.3. Учреждения относятся к группе по 
оплате труда руководителей по сумме баллов, 
определенных на основе показателей деятель-
ности, установленных пунктом 3.6 настоящего 
приложения.

3.4. Группа по оплате труда руководителей 
учреждений определяется на основании докумен-
тов, подтверждающих наличие объемов работы 
учреждения на 1 января текущего года.

При этом контингент обучающихся (вос-
питанников) учреждений определяется по спи-
сочному составу постоянно обучающихся на 1 

января.
Группа по оплате труда для вновь открыва-

емых образовательных учреждений устанавлива-
ется исходя из плановых (проектных) показате-
лей, но не более чем на 2 года.

3.5. Учреждения дополнительного образова-
ния относятся к группам по оплате труда руково-
дителей в зависимости от показателей, установ-
ленных пунктом 3.6 настоящего приложения, но 
не ниже III группы по оплате труда руководителей.

3.6. Показатели для отнесения учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 
к группам по оплате труда руководителей учреж-
дений:

N п/п Показатели Условия К о л - в о 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обучающихся всех форм обучения (списочный 
состав)

из расчета за каждого обучающегося 1

2 Количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

из расчета за каждого 0,5

3 Количество лицензированных образовательных про-
грамм

за каждую программу 0,5

4 Количество работников за каждого работника 1

дополнительно за каждого работника, имеющего первую квалифика-
ционную категорию

0,5

дополнительно за каждого работника, имеющего высшую квалифи-
кационную категорию

1

дополнительно за наличие ученой степени 1,5

5 Наличие филиалов, обособленных подразделений за каждое указанное структурное подразделение:

до 100 чел. 20

от 100 до 200 чел. 30

свыше 200 чел. 50

6 Наличие оборудованных и используемых в образовательном 
процессе учебных кабинетов

за каждый класс 15

7 Дополнительно за наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе классов со специальной звуко-
технической аппаратурой

за каждый класс 15

8 Наличие собственного оборудованного здравпункта, оздо-
ровительного центра, столовой, кабинета психолога, лого-
педа

за каждый вид 15

9 За наличие в учебном заведении библиотеки с читальным 
залом

на 15 мест и более 15

10 Наличие учебно-производственных мастерских с оборудо-
ванием, соответствующих программам производственного 
обучения

за каждую 3, не бо-
лее 20

дополнительно за каждую паспортизированную учебно-производ-
ственную мастерскую, учебный кабинет

3, не бо-
лее 20

11 Количество разработанных методических пособий за кален-
дарный год

За каждое пособие 10

12 Наличие автотранспортных средств за каждую единицу 3, не бо-
лее 20

Группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования в области культуры

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Объем деятельности учреждения, баллы свыше 400 от 301 до 400 до 300 -

4. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, ед. Свыше 21 От 15 до 21 От 8 до 14 До 7

Количество площадей, обслуживаемых зданий и помещений муниципальных учреж-
дений, м2

Свыше 27501 19251-27500 9601-19250 2750-9600

4.1. Учреждение относится к конкретной 
группе по оплате труда руководителя при ус-
ловии выполнения показателей. В случае, 
когда выполняются не все показатели, при-
оритетным критерием для отнесения учреж-
дений к конкретной группе является критерий 

«количество обслуживаемых муниципальных 
учреждений».

5. Общие положения:
5.1. При определении группы по оплате тру-

да руководителя учреждения руководствоваться 
годовой статистической отчетностью;

5.2. В случае проведения реконструкции (ка-
питального ремонта) учреждения показатели для 
отнесения его к группе по оплате труда руково-
дителя учитываются исходя из их оценки за год, 
предшествующий году проведения реконструк-
ции (капитального ремонта).

О назначении публичных слушаний по проекту решения районного Совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»

В соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9 Положения о публичных 
слушаниях в Ачинском районе, утверждённых решением Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 №27-234Р (в ред. от 19.06.2017), руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава Ачинского 
района Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Провести 25 августа 2017 года в 10.00 ч. по адресу: Красноярский край,   г. Ачинск,  ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» (далее – публичные слушания).

2. Инициатором публичных слушаний выступает районный Совет депутатов.
3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 

согласно приложению 1. 
4. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 2.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя Ачинского  районного Совета депутатов 
С.В. СЕМЕНОВ.

29.06.2017 
№ Вн-177Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 2 к решению  Ачинского районного  Совета депутатов от 29.06.2017 № Вн-177Р

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
25 августа 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: Красноярский край, 

г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении утвержден решени-
ем Ачинского районного Совета от 11.04.2013 № 27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Прием предложений прекращается в 17.00 часов 24 августа 2017 года.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

21.06.2017 
№ 18-79Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2016 год.
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 
Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2016год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 13685,0 тыс. рублей и расходам в сумме 

13073,3 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с профицитом в сумме 611,7 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2016 год со следующими показателями: 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 годусогласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов в 2016 году, согласно приложения 2 к настоящему Решению;

доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год, 
согласно приложения 3 к настоящему Решению;

доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год, согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации  за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на  2016 год согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению;

распределение расходов бюджета Горного сельсовета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в 2016 году, согласно приложению 7 к настоящему Решению;

сведения об использовании выделяемых бюджетных средств администрации Горного сельсо-
вета  за 2016 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете  «Уголок России».

Глава Горного сельсовета С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Председатель Горного сельского Совета депутатов И.В. ПЕХТЕРЕВ.

Каждый год на территории Красноярского края происходят лесные пожа-
ры, подавляющее большинство которых происходит по вине человека в 

результате нарушения элементарных Правил пожарной безопасности. Хотелось 
бы напомнить гостям и жителям нашего района некоторые из них:

Запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках по-

врежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными по-
рубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;
в) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих мате-

риалов;
г) оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными 

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 
этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных 
остатков в лесу запрещаются.

Граждане при обнаружении лесного пожара обязаны немедленно принять меры 
к его тушению.

5 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю 
напоминает: 

«СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ – 
ВАЖНЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО КТО СОБРАЛСЯ В ЛЕС НА РАБОТУ 

ДЛЯ ПРОМЫСЛА ИЛИ ОТДЫХА».

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ
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Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году

№ 
строки

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с измене-
ниями

Исполнено % исполне-
ния бюджет-
ной росписи

 1 2 3 4 5 6

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 51 006,00 29 568,00 -611 704,80  

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

 51 006,0 29 568,00 -611 704,80

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году

рублей

№ 
с т ро -
ки

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с измене-
ниями

Исполнено % ис-
полнения 
бюджетной 
росписи

 1 2 3 4 5 6

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 51 006,00 29 568,00 -611 704,80  

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

 51 006,0 29 568,00 -611 704,80

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г. 

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год 
рублей

№ 
с т ро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

исполнено % ис-
полне -
ния

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

и-
ни
ст
ра
то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

 к
од

 гр
уп
пы

 п
од
ви
да

ко
д 

ан
ал
ит
ич
ес
ко
й 

гр
уп
пы

 п
од
ви
да

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3018700,00 2753169,08 3 009 910,4 109,3

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

990800,00 990 800,0 1 049 777,9 106,0

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

61100,00 61 100,0 68 730,6 112,5

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1300,00 1 300,0 1 049,1 80,7

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 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

141500,00 141 500,0 141 449,7 100,0

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12400,00 -12 400,0 -10 179,9 82,1

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60000,00 42 015,51 42 015,5 100,0

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах 
поселений

699400,00 599 400,0 503 018,7 83,9

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

1000000,00 750 000,0 1 007 803,2 134,4

10 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7000,00 9 334,0 10 604,0 113,6

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 55000 95 054,0 110 526,1 116,3

 807 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0 668,72 668,7 100,0

12 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

0,00 500,0 500,0 100,0

13 807 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 58 896,9 58 896,9 100,0

14 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15000 15 000,0 25 050,0 167,0

15 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 451 600,00 11 761 840,52 10 675 043,46 90,8

16 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668000 668 000,0 668 000,0 100,0

17 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997900 997 900,0 997 900,0 100,0

18 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110500 103 800,0 103 800,00 100,0

19 807 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0 1 305 000,0 220 000,00 16,9

20 807 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0 41 517,0 41 517,00 100,0

21 807 2 02 04 999 10 7492 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения

0 78 000,0 77 827,94 99,8

22 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
норушениях

5900 5 900,0 5 900,0 100,0

23 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов

20000 20 000,0 20 000,0 100,0

24 807 2 02 04 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

25 807 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий по-
селений

0 319 000,0 317 375,0 99,5

26 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1234300 2 766 114,000 2 766 114,0 100,0

27 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 415000 624 466,32 624 466,3 100,0

28 807 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0 32 143,20 32 143,2 100,0

ВСЕГО 6 470 300,00 14 515 009,60 13 684 953,87 94,3

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г. 

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
рублей

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета исполнено
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 009 910,4

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

1 049 777,9

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 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

68 730,6

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 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

1 049,1

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 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

141 449,7
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6 100 1 03 02 260 01 0000 110 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

-10 179,9

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42 015,5

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 503 018,7

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах поселений

1 007 803,2

10 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

10 604,0

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 110 526,1

 807 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты по-
селений

668,7

12 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,0

13 807 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 58 896,9

14 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 25 050,0

15 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 675 043,46

16 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668 000,0

17 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997 900,0

18 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103 800,00

19 807 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

220 000,00

20 807 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 41 517,00

21 807 2 02 04 999 10 7492 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения

77 827,94

22 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 5 900,0

23 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 20 000,0

24 807 2 02 04 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

4 800 000,0

25 807 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 317 375,0

26 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 766 114,0

27 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 624 466,3

28 807 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

32 143,2

ВСЕГО 13 684 953,87

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г. 

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
рублей

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г. 

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

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % исполне-
ния уточнён-
ного плана

1 2 3 4 5,00 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 719 046,0 5 205 179,1 4 886 659,7 93,9

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584244 584 244,0 583 323,4 99,8

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4112142 4 584 838,7 4 274 376,8 93,2

4 Резервные фонды 0111 1260 1 260,0 0,0 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 21400 34 836,4 28 959,4 83,1

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110500 103 800,0 103 800,0 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110500 103 800,0 103 800,0 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42000 57 000,0 45 000,0 78,9

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42000 57 000,0 45 000,0 78,9

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 335900 1 899 100,0 788 924,6 41,5

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 335900 1 899 100,0 788 924,6 41,5

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 261 060,0 7 246 978,5 7 216 350,2 99,6

13 Жилищное хозяйство 0501 5000  0,0  

14 Благоустройство 0503 1125700 2 172 411,2 2 141 788,4 98,6

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 130360 5 074 567,3 5 074 561,8 100,0

16 Социальная политика 1000 52800 32 520,0 32 514,6 100,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 52800 32 520,0 32 514,6 100,0

18 Условно утвержденные расходы  0 0,0 0,0  

Всего  6 521 306,0 14 544 577,6 13 073 249,1 89,9

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2016 год (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
п ол н е -
ния

 1 2 3 4 5 6   6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807    6521306,00 14544577,58 13073249,12 89,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100   4719046,00 5205179,08 4886659,68 93,9

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102   584244,00 584244 583323,42 99,8

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000  584244,00 584244 583323,42 99,8

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000  584244,00 584244 583323,42 99,8

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110  584244,00 584244 583323,42 99,8

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0102 7210090110 100 584244,00 584244 583323,42 99,8

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584244,00 584244 583323,42 99,8

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

807 0104   4112142,00 4584838,68 4274376,84 93,2

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000  410000,00 375849 375849 100,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета»

807 0104 0490000000  410000,00 375849 375849 100,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490090280  410000,00 375849 375849 100,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410000,00 375849 375849 100,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410000,00 375849 375849 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000  3702142,00 4208989,68 3898527,84 92,6

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000  3702142,00 4208989,68 3898527,84 92,6

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

807 0104 7210090210  3598610,00 4081583,68 3771354,51 92,4

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090210 100 2179880,00 2183680 2149297,88 98,4

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2179880,00 2183680 2149297,88 98,4

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1418730,00 1897903,68 1622056,63 85,5

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1418730,00 1897903,68 1622056,63 85,5

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210090620  103532,00 127406,00 127173,33 99,8

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090620 100 103532,00 127406,00 127173,33 99,8

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 103532,00 127406,00 127173,33 99,8

25 Резервные фонды 807 0111   1260,00 1260,00 0,00 0,0

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000  1260,00 1260,00 0,00 0,0

27 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000  1260,00 1260,00 0,00 0,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110  1260,00 1260,00 0,00 0,0

29 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1260,00 1260,00 0,00 0,0

30 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1260,00 1260,00 0,00 0,0

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113   21400,00 34836,40 28959,42 83,1

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000  10500,00 10500 8400 80,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000  10500,00 10500 8400 80,0
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34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170  10500,00 10500 8400 80,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,00 10500 8400 80,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,00 10500 8400 80,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000  5000,00 5000,00 5000,00 100,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490000000  5000,00 5000,00 5000,00 100,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в сред-
ствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490091380  5000,00 5000,00 5000,00 100,0

40 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

41 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000  5900,00 5900,00 5900,00 100,0

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000  5900,00 5900,00 5900,00 100,0

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140  5900,00 5900,00 5900,00 100,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5900,00 5900,00 5900,00 100,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5900,00 5900,00 5900,00 100,0

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 0113 7210090140  0,00 1832 1832 100,0

48 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 850  1832 1832 100,0

49 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного сельсо-
вета

807 0113 7210091190  0,00 11604,40 7827,42 67,5

50 Уплата прочих налогов, сборов 807 0113 7210091190 850 0,00 11604,40 7827,42 67,5

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200   110500,00 103800,00 103800,00 100,0

52 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203   110500,00 103800,00 103800,00 100,0

53 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000  110500,00 103800,00 103800,00 100,0

54 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000  110500,00 103800,00 103800,00 100,0

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

807 0203 7210051180  110500,00 103800,00 103800,00 100,0

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0203 7210051180 100 92104,00 92104 92104 100,0

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92104,00 92104 92104 100,0

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 18396,00 11696 11696 100,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 18396,00 11696 11696 100,0

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300   42000,00 57000,00 45000,00 78,9

61 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310   42000,00 57000,00 45000,00 78,9

62 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000  42000,00 57000,00 45000,00 78,9

63 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000  42000,00 57000,00 45000,00 78,9

64 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0220074120  0,00 41517 41517 100,0

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 240  41517 41517 100,0

66 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеннного характера»

807 0310 0220093110  42000,00 13407,15 1407,15 10,5

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42000,00 13407,15 1407,15 10,5

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42000,00 13407,15 1407,15 10,5

69 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02200S4120  0,00 2075,85 2075,85 100,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 240  2075,85 2075,85 100,0

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400   335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

72 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409   335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000  335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

74 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000  335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

75 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110073930  0,00 1305000,00 220000,00 16,9

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110073930 240 0,00 1305000,00 220000,00 16,9

77 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110074920  0,00 78000,00 77827,94 99,8

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110074920 240 0,00 78000,00 77827,94 99,8

79 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог  Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090  191500,00 146500 146500 100,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 191500,00 146500 146500 100,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 191500,00 146500 146500 100,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 144400,00 322600,00 322596,66 100,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 144400,00 322600,00 322596,66 100,0

84 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110094120  0,00 2000,00 2000,00 100,0

85 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110094120 240 0,00 2000,00 2000,00 100,0

86 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

807 0409 01100S3930  0,00 28000,00 3000,00 10,7

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S3930 240 0,00 28000,00 3000,00 10,7

88 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 01100S4920  0,00 17000,00 17000,00 100,0

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S4920 240 0,00 17000,00 17000,00 100,0

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500   1261060,00 7246978,50 7216350,20 99,6

91 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000  5000,00 0 0  

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000  5000,00 0 0  

93 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110  5000,00 0 0  

94 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсо-
вета»

807 0501 0130095110  5000,00 0 0  

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5000,00 0 0  

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5000,00 0 0  

97 Благоустройство 807 0503   1125700,00 2172411,18 2141788,42 98,6

96 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000  1125700,00 2172411,18 2141788,42 98,6

99 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120000000  568800,00 1260400,00 1258750,70 99,9

100 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Содержа-
ние уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

807 0503 0120077410  0,00 319000,00 317375,00 99,5

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0120077410 240 0,00 319000,00 317375,00 99,5

102 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310  568800,00 935400 935375,70 100,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568800,00 935400 935375,70 100,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568800,00 935400 935375,70 100,0

105 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограм-
мы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета»

807 0503 01200S7410  0,00 6000 6000 100,0

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01200S7410 240 0,00 6000 6000 100,0

107 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000  556900,00 912011,18 883037,72 96,8

108 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Гор-
ного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20000,00 20000 20000 100,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20000,00 20000 20000 100,0

110 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320  300000,00 344966 344916,21 100,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300000,00 344966 344916,21 100,0

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300000,00 344966 344916,21 100,0

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.
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113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100000,00 186000 185891,50 99,9

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100000,00 186000 185891,50 99,9

115 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350  136900,00 358645,18 329830,01 92,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136900,00 358645,18 329830,01 92,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136900,00 358645,18 329830,01 92,0

118 Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство террито-
рии Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 01300S5550  0,00 2400 2400 100,0

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01300S5550 240 0,00 2400 2400 100,0

120 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 807 0505 0100000000  130360,00 5074567,32 5074561,78 100,0

121 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350  130360,00 30950 30944,46 100,0

122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0505 0130095350 100 130360,00 30950 30944,46 100,0

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 120 130360,00 30950 30944,46 100,0

124 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпро-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

807 0505 0490075710  0,00 4800000 4800000 100,0

125 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0490075710 540 0,00 4800000 4800000 100,0

126 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0505 0490095580  0,00 243617,32 243617,32 100,0

127 Межбюджетные трансферты 807 0505 0490095580 500 0,00 243617,32 243617,32 100,0

128 Иные медбюджетные трансферты 807 0505 0490095580 540 0,00 243617,32 243617,32 100,0

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000   52800,00 32520 32514,64 100,0

130 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000  52800,00 32520 32514,64 100,0

131 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000  52800,00 32520 32514,64 100,0

132 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000  52800,00 32520 32514,64 100,0

133 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000  52800,00 32520 32514,64 100,0

134 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 52800,00 32520 32514,64 100,0

135 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 52800,00 32520 32514,64 100,0

136      6521306,00 14544577,58 13073249,12 89,9

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2016 год

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

исполнено % ис-
п о л н е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000   1 596 960,0 4 102 461,2 2 961 657,5 72,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110000000   335 900,0 1 899 100,0 788 924,6 41,5

3 Расходы за счет средств краевой субсидии 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 внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110073930 200  0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200  0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

6 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110073930 240 0409 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110074920 200  0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240  0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 240 0400 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

10 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110074920 240 0409 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

11 Содержание дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094100 200  144 400,0 322 600,0 322 596,7 100,0

12 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 144 400,0 322 600,0 322 596,7 100,0

13 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090   191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200  191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240  191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094012 200  0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094012 240  0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094012 240 0400 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

21 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094012 240 0409 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

22 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри-
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S3930   0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200  0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240  0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

27 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S4920   0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200  0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240  0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 240 0400 0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

31 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 240 0409 0,0 17 000,0 17 000,0  

32 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного  сельсовета»

0120000000   568 800,0 1 260 400,0 1 258 750,7 99,9

33 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Содержание 
уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0120077410   0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120077410 200  0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120077410 240  0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120077410 240 0500 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

37 Благоустройство 0120077410 240 0503 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

38 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Со-
держание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

01200S7410   0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S7410 200  0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S7410 240  0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01200S7410 240 0500 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

42 Благоустройство 01200S7410 240 0503 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

43 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310   568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200  568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240  568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

47 Благоустройство 0120095310 240 0503 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

48 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000   692 260,0 942 961,2 913 982,2 96,9

49 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5 000,0 0,0 0,0  
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50 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130075550 240 0503 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0

51 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320   300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200  300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240  300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

55 Благоустройство 0130095320 240 0503 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

56 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горно-
го  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350   267 260,0 389 595,2 360 774,5 92,6

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130095350 100  130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120  130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

60 Благоустройство 0130095350 120 0505 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200  136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240  136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

64 Благоустройство 0130095350 240 0503 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

65 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330   100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200  100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240  100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

69 Благоустройство 0130095330 240 0503 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

70 Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

01300S5550   0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200  0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240  0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

74 Благоустройство 01300S5550 240 0503 0,0 2 400,0 2 400,0  

75 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000   52 500,0 67 500,0 53 400,0 79,1

76 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000   42 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

77 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220074120   0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200  0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240  0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

82 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093110   14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200  14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240  14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

90 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

91 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0220093130   28 000,0 0,0 0,0  

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200  28 000,0 0,0 0,0  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240  28 000,0 0,0 0,0  

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28 000,0 0,0 0,0  

95 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28 000,0 0,0 0,0  

96 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02200S4120   0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200  0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240  0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

100 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

101 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горно-
го  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000000   10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

102 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170   10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200  10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240  10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

106 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

107 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000   467 800,0 5 456 986,3 5 456 980,8 100,0

108 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Горного  сельсовета»

0490000000   467 800,0 5 456 986,3 5 456 980,8 100,0

109 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0490075710   0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

110 Межбюджетные трансферты 0490075710 500  0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

111 Иные медбюджетные трансферты 0490075710 540  0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075710 540 0500 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

113 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0490075710 540 0505 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

114 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Админи-
страции Горного  сельсовета»

0490090280   410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

115 Межбюджетные трансферты 0490090280 500  410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

116 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540  410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

118 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0490090280 540 0104 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

119 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490091380   5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

120 Межбюджетные трансферты 0490091380 500  5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

121 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540  5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

123 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

124 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000   52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

125 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000   52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

126 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000   52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

127 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000   52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

128 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000   52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

130 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

131 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490095580   0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

132 Межбюджетные трансферты 0490095580 500  0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год
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133 Иные медбюджетные трансферты 0490095580 540  0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490095580 540 0500 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

135 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0490095580 540 0505 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

136 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000   4 404 046,0 4 917 630,1 4 601 210,7 93,6

137 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000   4 404 046,0 4 917 630,1 4 601 210,7 93,6

138 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210051180   110 500,0 103 800,0 103 800,0 100,0

139 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100  92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

142 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240  18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

146 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

147 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210075140   5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

148 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200  5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240  5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

151 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

152 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110   584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

153 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100  584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

154 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120  584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

156 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

157 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140   0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

158 Уплата иных платежей 7210090140 800  0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

159 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

160 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

161 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210   3 598 610,0 4 081 583,7 3 771 354,5 92,4

162 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100  2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

163 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120  2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

165 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090210 120 0104 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

166 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200  1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240  1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

169 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090210 240 0104 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

170 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210090620   103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

171 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100  103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120  103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

174 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7210090620 120 0104 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

175 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110   1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

176 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800  1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

177 Резервные средства 7210091110 870  1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

179 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

185 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210091190   0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

186 Уплата прочих налогов, сборов 7210091190 800  0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

188 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

189 Всего    6 521 306,0 14 544 577,6 13 073 249,1 89,9

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79Р от 21. 06. 2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(рублей)

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 18-79 Р от 21.06.2017 г

СВЕДЕНИЯ
об использовании выделяемых бюджетных средств администрации Горного сельсовета  за 2016 год

наименование Утверждено 
бюджетом на 
2016 год, руб

Исполнено 
за 2016 год, 
руб

Администрация Горного сельсовета

 Субвенция  на осуществление государственных  полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с Законом от 28 марта 1998 года «53-ФЗ «О воинской обязон-
ности и военной службе»

103800 103800

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

4800000 4800000

Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 220000 220000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02 октября 2008 года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях»»

5900 5900

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ( за счет краевой субвенции) 668000 668000

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ( за счет районной субвенции) 997900 997900

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2766114 2766114

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 20000 20000

ВСЕГО 9581714,00 9581714,00

04.07.2017 
№ 287-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932-

П (в редакции от 21.03.2016 № 91-П, от  13.06.2017  №  251-П) «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
N 515-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения 
Красноярского края», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» следующее изменение:

- муниципальную программу Администрации Ачинского района «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к данному постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  04.07. 2017  № 287-П

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
программы

«Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» (далее - программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»; 
постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 515-П «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечение безопасности населения Красноярского края»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (специалист адми-
нистрации по вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление образования администрации района; 
Администрация Ачинского района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики); 
Финансовое управление администрации района; 
Администрации сельсоветов, входящих в состав 
Ачинского района;

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь 
населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях». 
Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ачинского района».

Цель муници-
пальной про-
граммы

Создание эффективной системы защиты населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защищенности населения и тер-
риторий Ачинского района от угроз природного и техно-
генного характера;
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 
жизни граждан, проживающих на территории Ачинского 
района от террористических и экстремистских актов;

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 – 2022 годы

Перечень це-
левых индика-
торов

1. Доля обработанных сообщений населения по номе-
ру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС.
(для Подпрограммы 1)
2. Количество информационных материалов, разме-
щенных в СМИ и на сайте Ачинского района для каж-
дой подпрограммы. (Подпрограммы 1 и 2)
3. Процент освоения денежных средств, направленных 
на реализацию мероприятий каждой подпрограммы. 
(для Подпрограмм 1 и 2)
4. Количество проведенных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду вопросов противодействия терро-
ризму и экстремизму. (для Подпрограммы 1) (Значения 
целевых индикаторов представлены в приложении № 
1 к программе)
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Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы составляет 
15 999,5 тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей феде-
ральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – краевой бюд-
жет; 6 305,5 тыс. рублей – местный бюджет).
2014 год – 3 346,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 170,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 158,5 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 006,9 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 473,7 тыс. рублей, в том числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 107,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
(разбивка по источникам финансирования и по годам 
реализации представлена в приложении № 4 к про-
грамме)

2. Характеристика текущего состояния гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с 
указанием основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной 
программы

На территории Ачинского района потенциально-опасных 
объектов нет, однако на территории города Ачинска располо-
жены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически 
опасный, 2 критически важных объекта, 9 объектов, имеющих 
категорию по гражданской обороне. Нарушение технологиче-
ских процессов на отмеченных выше объектах может привести 
к образованию чрезвычайной ситуации в населенных пунктах 
района, расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе на ЗАО «На-
заровское» отделение № 11 аммиака, а также перевозка же-
лезнодорожным транспортом аварийных химически опасных 
веществ (далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные и транс-
портные аварии, связанные с выбросом АХОВ, могут служить 
источником поражения работающего персонала объектов, а 
также и населения города и района.

Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергети-
ческих, тепловых, водопроводно-канализационных сетях при-
ведут к потере, а в отдельных случаях к прекращению подачи 
тепла, электрической энергии и воды в населенных пунктах 
района.

При крушениях на железнодорожном транспорте (ст. 
Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с образованием очагов хими-
ческого поражения и пожаров, возможно нарушение графика 
движения поездов по транссибирской железнодорожной маги-
страли.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных при-
родными, климатическими и географическими условиями, яв-
ляются сильные морозы, обильные снегопады, изморозевые 
отложения на проводах, ливни, ураганы, подъем высоких уров-
ней воды в русле реки Чулым в паводковый период.

Биологически опасных объектов на территории райо-
на нет, санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе 
удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных действий вво-
дится в действие План гражданской обороны и защиты насе-
ления (далее – План гражданской обороны) района.

Для укрытия населения района будут использованы под-
вальные помещения производственных зданий и учреждений, 
а также подвальные помещения жилых домов населения рай-
она. На территории района имеется 1 ведомственное противо-

радиационное укрытие (далее ПРУ), вместимостью 
100 человек. Работниками Администрации района, 
администраций сельсоветов, предприятий и учреж-
дений, осуществляющих производственную дея-
тельность на территории района, личный состав  
нештатных аварийно-спасательных формирований 
средствами индивидуальной защиты в настоящее 
время не обеспечены. Созданы запасы средств 
индивидуальной защиты для неработающего на-
селения, которые хранятся на складах длительного 
хранения ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему эва-
конаселения спланировано провести за 24 часа. 
Количество населения, подлежащего приему на 
приемно-эвакуационных пунктах сельсоветов со-
ставляет 38900 человек. Порядок приема эвако-
населения определен «Расчетом на прием и раз-
мещение эваконаселения из городов Красноярск и 
Ачинск в населенных пунктах района».

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к одному из вопросов местного значения муници-
пального района относится участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального района. В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской  деятельности» органы местного самоуправ-
ления участвуют в противодействии экстремистской деятель-
ности в пределах своей компетенции как один из субъектов 
противодействия экстремистской деятельности.

Географически Ачинский район находится  на значитель-
ном расстоянии от мест на территории Российской Федера-
ции, где террористические организации, незаконные военные 
формирования проявляют наибольшую активность с целью 
создания политической нестабильности в обществе, в целом 
это не гарантирует, того, что угроза проведения террористи-
ческого акта полностью на территории района исключена. 
Наиболее вероятный сценарий террористической угрозы – это 
организация террористического акта проникновения на объ-
ект или в места массового нахождения людей при проведении 
культурно-массовых мероприятий с использованием взрывных 
устройств лицами, проживающими на территории района или 
прибывшими из мест, где действуют террористические органи-
зации, незаконные военные формирования.

Особенно важной для органов местного самоуправления 
является выработка мер по противодействию терроризму и 
экстремизму. В первую очередь должна быть обеспечена без-
опасность детских дошкольных, учебных, спортивно-оздоро-
вительных и медицинских учреждений, а также безопасность 
в местах проведения культурно-развлекательных, спортивно-
массовых и других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать население, 
общественные организации к участию в проведении профи-
лактической работы по месту жительства, обеспечении обще-
ственного порядка в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические факторы могут 
явиться причиной проявления экстремистской деятельности. 
Недостаточная правовая и материально-техническая обеспе-
ченность деятельности по предупреждению экстремизма уве-
личивает степень взаимодействия этой угрозы на личность, 
общество и государство. Реальной основой для деятельности 
экстремистских организаций могут являться конфликты, возни-
кающие на межнациональной основе. К числу дестабилизиру-
ющих факторов в этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в обществе на 
фоне сложных миграционных процессов;

б) низкий уровень этнокультурной компетентности насе-
ления, недостаточное представление о культуре, менталитете, 
нормах поведения народов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интернационального 
воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного освещения в 
средствах массовой информации проблемы национальных 
отношений.

Для снижения последствий существующих и вновь об-
разующихся общественно-политических рисков, исключения 
перерастания их в экстремистские проявления необходимо 
всеми возможными способами исключить возможность до-
ступа населения, особенно молодежи, к материалам, направ-
ленным на разжигание национальной, расовой и религиозной 
нетерпимости.

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности, описание основных целей и задач, це-
левых индикаторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации программы явля-
ются:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах района, дальнейшее раз-
витие Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – ГО);

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил 
и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в состоянии постоянной 
готовности;

- обеспечение создания, содержания и использование в 
целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических 
и иных средств;

- обеспечение сбора и обмена информацией в установ-
ленном порядке в области защиты населения и территорий 
края от ЧС межмуниципального и регионального характера;

- хранение и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению запасов мате-
риально-технических средств, в том числе средств индивиду-
альной защиты, средств радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО 
и для ликвидации ЧС техногенного характера;

- повышение оснащенности органов местного самоуправ-
ления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является созда-
ние эффективной системы защиты населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Задачами муниципальной программы являются:
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций, повышение защищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 
жизни граждан, проживающих на территории Ачинского райо-
на от террористических и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муниципальной програм-
мы представлены в приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития в области защиты населения и тер-

риторий края от чрезвычайных ситуаций и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Реализация программы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, сократить 
ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера;

- повысить уровень обеспечения защиты населения рай-
она от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий;

- эффективно использовать средства бюджетов различ-
ного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приори-
тетных задач по обеспечению защиты населений и террито-
рий;

- повысить уровень защиты населения и территорий рай-
она от чрезвычайных ситуаций террористического и экстре-
мистского характера, снизить последствия их проявлений, до-
стигнуть взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Социальная эффективность реализации  программы 
будет заключаться в улучшении демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности  населения, а также увеличении 
масштабов и улучшении качества работ по социальной реаби-
литации населения.

Экологическая эффективность реализации программы 
будет заключаться в улучшении состояния окружающей сре-
ды, а также увеличении масштабов восстановительных и ре-
культивационных работ.

Экономическая эффективность реализации программы 
будет заключаться в обеспечении снижения экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористического и экстремистского характера, 
пожаров и происшествий.

В результате реализации программных мероприятий бу-
дут обеспечены:

- организация качественного оповещения о предстоящих 
ЧС и обеспечение улучшения вызова экстренных оперативных 
служб;

- предотвращение затопления автодороги краевого значе-
ния к14, участок длиной 110м.;

- информирование и обучение населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
а также предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропагандистской, инфор-
мационной работы с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятель-
ности, повышение бдительности.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в рамках следу-
ющих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» (далее – под-
программа 1);

2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» 
(далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые индикаторы 
подпрограммы 1 и подпрограммы 2 приведены, соответствен-
но, в приложении № 2 и приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов по 
программе представлена в приложении № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Задача 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Целевые индикаторы:

 1.1.1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112», в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 1.1.2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.1.3. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Задача 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

2.1. Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» 

Целевые индикаторы:

 2.1.1. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 0 0 0 4 4 4 4 4 4

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму. Ед. 0 0 0 111 111 111 111 111 111

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  04.07. 2017  № 287-П

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситу-
аций»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС); 
Управление образования администрации 
района; 
Финансовое управление администрации 
района;

Цель подпро-
граммы

Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение за-
щищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение предупреждения возник-
новения и развития чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
снижение ущерба и потерь от чрезвычай-
ных ситуаций;
2. Информирование и обучение населе-
ния в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Доля обработанных сообщений населе-
ния по номеру «112» в общем количестве 
поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 15 957,6 тыс. 
рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей фе-
деральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей 
– краевой бюджет; 6 263,6 тыс. рублей – 
местный бюджет).
2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том чис-
ле:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюд-
жет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 466,7 тыс. рублей, в том числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный 
бюджет.

2019 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный 
бюджет.

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

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, изменений климата, ухудшения экологической 
обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных 
технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Возникают но-
вые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую 
проблему создает уровень гибели людей в различных деструк-
тивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах и др.).

Сферой реализации подпрограммы является организа-
ция эффективной деятельности в области гражданской обо-
роны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произошло 56 пожа-
ров, все в жилом секторе населенных пунктов района. В ре-
зультате на пожарах погибло 5 человек, травмировано 3 чело-
века, спасено – 7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
но имели место происшествия, связанные с нарушением жиз-
недеятельности населения.

В феврале 2010 года Администрация Ачинского района 
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслужи-
ванию территории района в рамках Межмуниципальной еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС). Межму-
ниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет 
следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений о любых 
чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспет-
черских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит 
реагирование на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружа-
ющей средой (систем мониторинга) и распространение между 
ДДС города и района полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действи-
ях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реа-
гирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режи-
мы функционирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управления в кризис-
ных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, при-

нятых и рекомендуемых мерах;
- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных 

бригад о ЧП (ЧС); 
- информирование Главы района и заместителей, а также 

руководителей организаций о складывающейся обстановке и 
о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации 
ее последствий;

- представление докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных ва-
риантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов) председате-
лю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (да-
лее – КЧС и ОПБ);

- доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих докладов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС соз-
дана и работает служба «112» (вызова экстренных служб), 
специалисты которой принимают информацию от населения и 
переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания по-
мощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 сообщений от граж-
дан и организаций г. Ачинска и Ачинского района. В результате 
деятельности ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управления граждан-
ской обороны, должностных лиц и специалистов российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны осуществляется в Ачинском фили-
але КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок и плана ком-
плектования. Практические действия должностные лица и спе-
циалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений 
и тренировок. Подготовка работающего населения организо-
вана по производственному принципу на предприятиях со-
гласно разработанных программ, подготовка неработающего 
населения проводится по месту жительства в учебно-консуль-
тационном пункте, практические действия отрабатываются в 
ходе проведения учений и тренировок. Обучение в учебных 
заведениях организовано в соответствии с утвержденными 
программами.

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

Целью подпрограммы является последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищен-
ности населения и территорий Ачинского района от угроз при-
родного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 

«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. – 100,0%;
2017 г. – 100,0%;

2018 г. – 100,0%;
2019 г. – 100,0%;
2021 г. – 100,0%;
2022 г. – 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещен-

ных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. – 6 ед.;
2015 г. – 6 ед.;
2016 г. – 6 ед.;
2017 г. – 6 ед.;
2018 г. – 6 ед.;
2019 г. – 6 ед.;
2021 г. – 6 ед.;
2022 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения подпрограммных мероприятий администрацией 
Ачинского района (специалист администрации по вопросам 
ГО и ЧС, финансовое управление,  управление образования), 
Администрациями сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района, ЕДДС, подрядными организациями по результатам 
торгов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС» 
осуществляется за счет средств местного бюджета путем еже-
месячного перечисления денежных средств в рамках муници-
пального контракта.

Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рам-
ках государственной программы Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение безопасности населения Красноярского 
края», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 515-П. Финансирование 
будет производиться за счет средств краевого бюджета и 
софинансирования из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется муниципальным заказчиком подпрограммы – 
специалистом администрации Ачинского района по вопросам 
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление администрации Ачинского района и Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.
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Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление  администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий 

будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

- функционирование и поддержание в готовности техни-

ческих средств оповещения населения района на случай чрез-
вычайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, организаций, специалистов 
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасатель-
ных формирований.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 15 957,6 тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей 
федеральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – краевой бюджет; 
6 263,6 тыс. рублей – местный бюджет). В том числе по годам 
реализации: 

2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,70 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.

2015 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год –  1 466,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 – Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 
Ачинского района

812 0309 0510083120 244 1 163,64 1 000,00 1000,00 1100,00 1000,00 1000,00 6 263,6 Организация качественного оповещения о пред-
стоящих ЧС и обеспечение улучшения вызова экс-
тренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы, разработка декларации безопас-
ности, создание локальной системы оповещения на ГТС, в том числе:

- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района

891
891

0406
0406

2 175,70 - 2386,30
4398,6

- - - 4562,00
4398,6

Разработанная проектная документация и полу-
ченное положительное заключение государствен-
ной экспертизы

Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 0510074120 540 - - 366,7 366,7 733,4

Итого по задаче 1: 3 339,34 1 000,00 4 398,60 1 466,70 1 
000,00

1000,00 15 687,64

Задача 2 – Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в об-
ласти ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 специ-
алистов предприятий, учреждений и организаций 
района

2.2. проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников района 
не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных 
и разъяснительных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 4 
тематические статьи ежегодно.

Размещение на сайте Ачинского района 2 публикаций ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1 000,00 4 398,60 1 466,70 1000,00 1000,00 15 687,64

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на терри-
тории Ачинского района» (далее – под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных си-
туаций»

Муниципальный 
заказчик

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС);
Управление образования администрации 
района;
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики);
Администрации сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района;

Цель подпро-
граммы

Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского района, от 
террористических и экстремистских актов

Задачи подпро-
граммы

1. Совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности, а 
также предупреждение террористических 
и экстремистских проявлений.
2. Проведение воспитательной, пропа-
гандистской, информационной работы 
с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экс-
тремистской деятельности, повышение 
бдительности.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду вопросов 
противодействия терроризму и экстре-
мизму.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 41,9 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 6,9 тыс. рублей;
2017 год – 7,0 тыс. рублей;
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопро-
сам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Согласно подпункту 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» подпрограмма направлена на реализацию вопро-
са местного значения: участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Ачинского 
района.

Терроризм и экстремизм – сложные социально-политиче-
ские проблемы современного российского общества, что свя-
зано, в первую очередь, с многообразием террористических 
и экстремистских проявлений, неоднородным составом орга-
низаций экстремистской направленности, которые оказывают 
дестабилизирующее влияние на социально-политическую об-
становку в стране.

В настоящее время цели и задачи противодействия 
терроризму и экстремизму приобретают во многом определя-
ющее значение не только для органов государственной вла-
сти, но и для органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с 
представителями различных, в том числе, национально-куль-
турных, сообществ. Здесь решаются вопросы строительства 
культовых зданий, обеспечиваются дошкольное и школьное 
образование, организуются и проводятся досуговые и массо-
вые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия 
для непосредственной деятельности средств массовой ин-
формации, правозащитных и профсоюзных организаций, по-
литических партий, иных институтов гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают люди более 
16 национальностей. На территории района действуют 5 от-
делений политических партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России») и более 
20 некоммерческих и общественных объединений, включая: 
национально-культурные; религиозные; профсоюзные; нефор-
мальные молодежные объединения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление является 
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер 
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к 
вопросам местного значения и к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направлении эффектив-
на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управля-
емость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, необходимых для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района, 
позволяет осуществлять деятельность по профилактике тер-
роризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведомственный харак-
тер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявле-
ниями экстремизма затрагивает сферу деятельности органов 
местного самоуправления и территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти и управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянны-
ми динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 
необходимостью совершенствования форм и методов борьбы 
с терроризмом Ачинского района.

Реализация предложенных в подпрограмме мер позво-
лит значительно расширить потенциал механизма противо-
действия терроризму и экстремизму в целом, сделать более 
эффективной деятельность органов, участвующих в противо-
действии терроризму и экстремизму, привлечь дополнитель-

ные финансовые ресурсы, выработать современную упрежда-
ющую систему противодействия терроризму и экстремизму на 
территории района.

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

Основной целью подпрограммы является противодей-
ствие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, про-
живающих на территории Ачинского района, от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:

1) Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
а также предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин-
формационной работы с населением района, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Процент освоения денежных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы:
2014 г. – 100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. – 100%;
2017 г. – 100%;
2018 г. – 100%;
2019 г. – 100%.
2020 г. – 100%;
2021 г. – 100%;
2022 г. – 100%.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс-
тремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. – 7 мероприятий;
2017 г. - 99 мероприятий, 4 - публикации,  8 - запросов, 40 

- учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2018 г. –  99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2019 г. –  99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2020 г. –   99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2021 г. –   99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2022 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координатором подпро-

граммы является Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС). Управление под-
программой организует муниципальная антитеррористическая 
группа Ачинского района (далее МАГ).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на 
МАГ района, состав которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Ачинского района. Текущее управление реализаци-

ей подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 
подпрограммы – специалистом Администрации Ачинского рай-
она по вопросам ГО и ЧС.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы  осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты от реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в Финансовое 
управление администрации Ачинского района и Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
В случае реализации запланированных мероприятий 

подпрограммы ожидается:
1. Повышение общеобразовательного уровня граждан, 

развитие культуры, образования отдельных групп, создание 
условий для развития традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди населения.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
4. Создание эффективной системы просвещения граж-

дан в части культурного и конфессионального многообразия и 
исторического единства жителей района, истории религиозной 
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных 
терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направленных на противо-
действие пропаганды террористической и экстремистской иде-
ологии, насилия в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную практику норм то-
лерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов пресечения 
и профилактики различных видов терроризма, дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы о недопустимости и за-
прете возбуждения религиозной, национальной вражды с уче-
том опыта законодательного регулирования.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо 

изготовление, приобретение буклетов, плакатов памяток и 
рекомендаций, информационной литературы для населения 
и учащихся.

Финансирование всех этих мероприятий планируется осу-
ществлять за счет средств местного бюджета. На весь период 
реализации подпрограммы необходимо 41,9 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;
2015 год – 7,0 тысяч рублей;
2016 год – 6,9 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч рублей;
2018 год – 7,0 тысяч рублей;
2019 год – 7,0 тысяч рублей.

Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 – Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение бу-
клетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предпри-
ятий, организаций, расположенных на территории

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9 Пополнение и обновление фондов 
материалами профилактической на-
правленности (Результат за год в про-
центах 100 %)

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение 
наглядной агитацией учреждений социальной сферы

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо-
дящих в состав Ачинского района; 
Управление образования Админи-
страции района;

- - - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным 
действиям в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
террористическими актами и прояв-
лениями экстремизма (Результат за 
год в процентах 100 %)

1.3. Осуществление обходов территорий населенных пунктов Ачинского 
района на предмет выявления мест концентрации молодежи и выявле-
ние рода их занятий

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);
Администрации сельсоветов входя-
щих в состав Ачинского района;

- - - - - - - - - - - Пресечение противоправной дея-
тельности молодежи (Результат за 
год  в единицах 4)

1.4. Выявление фактов распространения информационных материалов 
террористического и экстремистского характера-

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов входя-
щих в состав Ачинского района;

- - - - - - - - - - - Уведомление о выявленных фактах 
органы прокуратуры

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
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1.5. Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в т.ч.:
- проведение регулярных опросов об отношении к терроризму;

-контроль за деятельностью неформальных молодежных группировок и 
национальных сообществ;
- проведение личных бесед с учащимися наиболее подверженным влия-
нию террористических идей;
-обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами для 
пресечения выявленных угроз террористического характера

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Проведение профилактических мер 
способствующих предупреждению 
терроризма (Результат за год в еди-
ницах 4)

Итого по задаче 1: 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

Задача 2 – Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе 
возникновения террористических актов посредством размещения ин-
формации в СМИ и на сайте Ачинского района;
Проведение  мероприятий по отработке у учащихся школ  практических 
навыков, действий и поведения при совершении в отношении их отно-
шений террористических актов;

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо-
дящих в состав Ачинского района; 
Управление образования админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - Активизация разъяснительной рабо-
ты среди населения (Результат за год  
в единицах 4)

2.2. Проведение мероприятий с населением Ачинского района посвя-
щенных единству народов

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

- - - - - - - - - - - Формирование у населения внутрен-
ней потребности в толерантном по-
ведении к людям других националь-
ностей и религиозных конфессий 
(Результат за год  в единицах 20)

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлече-
нием должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного 
характера при угрозах террористической и экстремистской направлен-
ности

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправ-
ления по профилактике терроризма 
и экстремизма (Результат  за год в 
единицах 4)

2.4. Информирование граждан о наличии в районе телефонных линий 
для сообщения фактов экстремистской и террористической деятель-
ности

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Повышение активности граждан в 
предупреждении фактов терроризма 
и экстремизма (Результат за год  в 
единицах 4)

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества;
Организация  профилактической работы по правилам поведения при 
возникновении криминальных ситуаций в образовательных учрежде-
ниях и при проведении массовых мероприятий (встречи, беседы, роди-
тельские собрания и классные часы при участии сотрудников правоох-
ранительных органов);
Организация проведения лекций по антитерростической тематике  «Ме-
тоды и способы вовлечения молодежи в террористическую деятель-
ность и противодействие им» с участием представителей  правоохрани-
тельных структур, психологов;
Проведение пропогандистических мероприятий, в т.ч.: дискуссионная 
площадка обсуждении проблематики террора и контртеррора, организа-
ция школьных диспутов, викторин , конкурсов;
Привлечение учащихся к  участию в мероприятиях, направленных на 
её духовное и патриотическое воспитание (Акции посвященные дню по-
беды: «Георгиевская ленточка»; Вахта памяти», «Обелиск», проведение 
мероприятий «Мы -граждане России», посвященных вручению паспор-
тов гражданам РФ, получающим его впервые);

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Управление образования админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат за 
год в единицах 4)

2.6.  Проведение профилактических мероприятий, посвященных дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом в образовательных учреждениях 
Ачинского района

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Проведение разъяснительной рабо-
ты среди молодежи (Результат за год 
в единицах 1)

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

Задача 3 – Проведение профилактических мероприятий направленных укрепление межнационального и межконфессионного согласия, поддержку развития культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ачинского района 

3.1. Проведение мероприятий  просвещенных изучению традиций наро-
дов России (1-11 классы)

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат в 
единицах 4)

3.2. Размещение на сайте администрации Ачинского района и в газете 
«Уголок России» информации по профилактике экстремизма и терро-
ризма (памятки, инструкции, планы и  пр.);
Ведение на сайте администрации  Ачинского района календаря с празд-
никами народов России, исходя из количества проживающих на терри-
тории Ачинского района народов (история праздника, поздравление);

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат за  
год  в единицах 4)

3.3. Взаимодействие специалиста администрации Ачинского района по 
вопросам ГО и ЧС с Отделом по вопросам миграции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ачинский» и Краевое государственное казен-
ное учреждение «Центр занятости населения города Ачинска» с целью 
обеспечения контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Ачинский район для осуществления трудо-
вой деятельности на его территории

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправ-
ления по профилактике терроризма и 
экстремизма (Результат за год  в ко-
личестве запросов 12)

3.4. Игровая программа «Игры народов мира» Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат за 
год в единицах 8)

3.5. Проведение недели толерантности в образовательных учреждениях Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат  за 
год в единицах 30)

3.6. Реализация учебного курса «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики» в школах Ачинского района

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат  за 
год в единицах 12 образовательных 
учреждений)

3.7. Организация и проведение тематических классных часов («Мировое 
сообщество и терроризм», Национальный  и религиозный экстремизм. 
Их последствия»; «Законодательство РФ в сфере противодействия тер-
роризму»)

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации про-
филактической работы (Результат за 
год  в единицах 40)

Итого по задаче 3: - - - - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме: - 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

Наименование программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» 2014-2019 годы

Всего расходные обязатель-
ства по программе

0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 8158,50 1473,7 1007,00 1007,00 15 999,54

ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1006,90 1107,0 1007,0 1007,0 6 305,64

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 8158,50 1473,70 1007,0 1007,0 15 999,54

891 ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

891 КБ 2 175,70 - 2386,30 366,7 - - 5295,40

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1006,90 1107,00 1007,0 1007,0 6 305,54

Подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014-
2019 годы

Всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 8 151,60 1 466,70 1 000,00 1 000,00 15 957,64

ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 6 263,64

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 8 151,60 1 366,70 1 000,00 1 000,00 15 957,64

891 ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

891 КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

812 0510083120 МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 6 263,64

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории 
Ачинского района» на 2014-2019 годы

Всего расходные обязатель-
ства

0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

812 0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9


