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26.12.2016 
№ 470-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления Администрации Ачинского района от 
25.08.2016 № 292-П)  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района» 

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 19, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции Постановления Администрации Ачинского района от 25.08.2016 № 292-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Развитие образования Ачинского района), изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 470-П

Приложение к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Муниципальная программа) 

Основания для 
разработки Му-
ниципал ь ной 
программы

Распоряжение Администрации Ачинского района 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК 
и молодежной политики)                                                        Управ-
ление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района                                                                      Ад-
министрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расши-
рение практики применения семейных форм воспита-
ния»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образования, соответ-
ствующего потребностям граждан и перспективным за-
дачам развития экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
Муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципал ь ной 
программы

2014-2018 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности пред-
ставлен в приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы составит 
1617001,42      тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 306118,70 тыс. рублей;
2018 год-   306118,70 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 48332,64 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
в 2018 году –  0 тыс.рублей;
из средств  краевого бюджета – 971198,54 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30  тыс. рублей;
в 2016 году – 218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году – 203094,20 тыс. рублей;
в 2018году –  203094,20 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 581248,92 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году –132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году –103024,50 тыс. рублей;
в 2018году – 103024,50 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 16221,32 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018году –  0 тыс. рублей;

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» ос-
новные показатели социально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции программы

Система образования представлена в Ачинском районе учреждениями 
всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2014 года 
составляла 6 учреждений на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное 
предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей 
в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для определения в до-
школьные учреждения состояло 332 ребенка. Требует развития система со-
провождения детей раннего возраста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.09.2015 года со-
ставляет 8 учреждений на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действует 
12 учреждений, в которых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учебном 
году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 учебном году обучается 1577 
учащихся. 100% детей обучались в учреждениях с оборудованными пред-
метными кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ 
общего образования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  
учреждений. В рамках реализации проектов по реализации дистанцион-
ного образования детей-инвалидов и модернизации общего образования 
Ачинского района школы будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для реализации программ дис-
танционного обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места жительства 
пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования сегмен-
та школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех 
ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным 
контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адап-
тации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позво-
ляющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогиче-
ское сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной  политики,  является  недостаточная эффек-
тивность  общего образования  в  формировании компетенций, востребо-
ванных в современной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и со-
провождение одаренных детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района является со-
хранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубляется высоким процентом 
выбытия молодых учителей в течение первого года работы в школах, со-
кращением количества выпускников педагогических специальностей, поло-
жительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В настоящее 
время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразователь-
ных учреждениях края, составляет 14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образование» представ-
лена 1 муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направленности дополнительного 
образования, функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, за-
нимающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных 
федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  об-
разования дополнительное образование рассматривается как обязатель-
ный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) находилось 
под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей 
указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости даль-
нейшего развития института социального родительства. Необходимость со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
чинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения 
их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, 
описание основных целей, задач и индикаторов программы, прогноз раз-
вития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Ачинском рай-
оне это повышение доступности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
района и потребностям граждан. Целью Муниципальной программы являет-
ся обеспечение высокого качества образования, соответствующего потреб-
ностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского 
района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осуществляются 
через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного обра-
зования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том 

числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетво-
рение части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных 
поставщиков услуг, внедрение системы оценки качества дошкольного об-
разования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предоставляющих ус-
луги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго по-
коления, внедрение системы оценки качества общего образования, разви-

тие материально-технической базы учреждений 
общего образования с учетом новых принципов 
проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий, дистанци-
онных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и ру-
ководителями учреждений дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагоги-
ческими работниками

Система выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях; улучшение качества медицинского 

обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровье сберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2018 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3. «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение № 1  к Паспорту  муниципальной программы   «Развитие образования Ачинского района»

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

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
к азателя 
результа-
тивности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07 84,44

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования



№ 26                  30 декабря  2016 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная отчетность 52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, име-
ющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государствен-
ный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная отчетность 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная отчетность 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79 1,79

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3 14,3

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо при-
обрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 102 50 46 90 95 95

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало фи-
нансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 3 9 11 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, 
предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю 
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполни-
тельной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Админи-
страции Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

Приложение № 1  к Паспорту  муниципальной программы   «Развитие образования Ачинского района»

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

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

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

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

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 306118,70 306118,70 1617001,42

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 304838,60 304838,60 1609206,45

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -    - - -    -              -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - - -  -               -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики)  Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района 5234,77 1280,10 1280,10 7794,97

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительно-
го образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345041,43 291749,90 291749,90 1541101,99

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345041,43 291749,90 291749,90 1541101,99

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей си-
рот, расширение практики 
применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5234,77 1280,10 1280,10 7794,97

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13879,70 13088,70 13088,70 64944,93

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13879,70 13088,70 13088,70 64944,93

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 306118,70 306118,70 1617001,42

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0 0 48332,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 203094,20 203094,20 971198,54

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 0 0 16221,32

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 103024,50 103024,50 581248,92

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 342141,43 291749,90 291749,90 1538201,99

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0 0 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 201814,10 201814,10 960244,04

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 0 0 16221,32

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118248,85 89935,80 89935,80 516303,99

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0 0 0 0 0 0

в том числе:    

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13879,70 13088,70 13088,70 64944,93

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13879,70 13088,70 13088,70 64944,93

юридические лица

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)                                                        
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1541101,99        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 345041,43 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 118248,85 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  212725,04  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1967,54 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 12100,00 тыс. 
рублей;
2017 год 291749,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
89935,80 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  201814,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. рублей
2018 год - 291749,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
89935,80 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  201814,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети» введено 

10 физкультурно-спортивных клубов общеобразователь-
ных школ,  приобретен спортивный инвентарь и оборудование. 
В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского района с 
численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют 
современные школьные спортивные дворы и спортивные пло-
щадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными деть-

ми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  
концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 
года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2018годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района, Администра-
ция Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры), МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» несут ответственность 
за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым явля-
ются главными распорядителями средств, а также за целевое 
использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   1538201,99 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345041,43  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118248,85 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  
счет внебюджетных - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  291749,90  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  89935,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  201814,10 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2018 год –  291749,90  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  89935,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  201814,10 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 0 0 0 0



№ 26                  30 декабря  2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

% 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79 1,79

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38 76,38

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610
0210080620
0210075880
0210010220
0210010210
0210074080

110
110 
110
110
110
110

14227,67
1402,92
24575,07
180,76
0
0

16589,04
3033,14
37492,93
0
3435,44
0

9186,21
4889
41315,59
0
0
13678,12

11293,00
5389,00
44799,89
0
0
11454,10

11293,00
5389,00
44799,89
0
0
11454,10

62588,90
20103,06
192983,37
180,76
3435,44
36586,32

2014 год - 615  детей получили услуги дошкольного 
образования;
2015-2017 – 685 детей

0210080610
0210080610
0210088100
0210075880
0210087101
0210088110
0210074080

240
850 
240
240
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86
0
0

20999,56
161,10
3293,6
680,37
0
400,00
0

27941,88
87,00
3792,00
743,91
0
4950,00
623,42

18242,00
57,00
4642,00
796,51
0
0
0

18242,00
57,00
4642,00
796,51
0
0
0

101813,69
575,34
19022,63
3728,33
37,86
5350,00
623,42

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образо-
ваний на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского районасофи-
нансирование за счет 
средств местного бюд-
жета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0 0 0 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0210087990
0210050590
0210050260

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработ-
ка рабочего проекта на  реконструкцию нежилого 
здания, для устройства работы дошкольной обра-
зовательной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та на введении дополнительных мест в системе до-
школьного образования

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0701
0701

0210080590
0210080260

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение: 
2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов:
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений пи-
щеблока и физкультурного помещения:
2015г. -1 учреждение
Установка видеонаблюдения:
2015 г -6 учреждений
Ограждение кровли:
2015 г. - 1 учреждение
Сантехнические работы:
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

1004
1004

0210075560
0210075560

320
240

815,84
19,46

662,85
15,45

889,99
19,91

619,20
14,29

619,20
14,29

3607,10
83,40

Компенсацию части родительской платы получат 
540 человек в 2014 году и по 650 человек в 2015-
2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муниципаль-
ных образований обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмотра и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми сиротами и детьми остав-
шимися без попечения, родителей, а также детьми с 
турбекулезной интоксикации

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 31,30 31,30 203,50 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные вы-
платы

Итого по задаче 1
 

    114111,80 88453,08 108148,33 97338,30 97338,30 505389,81

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитарным нормам и пра-
вилам, строительным нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок:
2015 г - 4 учреждения
2016 г -1 учреждение
Оснащение технологическим оборудованием:
2015г - 6 учреждений
2016 г - 6 учреждений
Подготовка общеобразовательных учреждений к 
началу нового учебного года:
2015 г - 12 учреждений
2016 г - 12 учреждений
Аварийное освещение:
2015 г - 4 учреждение
Установка видеонаблюдения:
2015 г - 12 учреждений
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0210080610
0210075640
0210088110
0210010220
0210010210
0210074090

110
110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0
0,0

19488,85
116293,73
14,00
0,0
5859,56
0,0

13274,34
122235,48
0,0
0,0
707,00
12834,40

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

79919,05
592434,92
34,00
263,05
6566,56
37786,80

2014 год - 1466  человек  получили услуги общего 
образования
2015-2017 - 1631человек

0210080620 110 2486,14 5464,55 7992,39 7329,00 7329,00 30601,08

0210080610
0210080610
0210075640
0210088110

240
850
240
240

39166,06
323,48
3702,29
138,00

33005,23
168,06
3623,27
3049,32

46299,67
191,00
5503,02
7150,00

28098,55
131,00
5046,50
0,0

28098,55
131,00
5046,50
0,0

174668,06
944,53
22921,58
10337,32

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 10 03 0210075660
0210075660

240
240

7658,30
0,0

8871,70
0,0

7770,51
48,89

10892,40
0,0

10892,40
0,0

46085.31
0,0

1222 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным образо-
ваний на проведение мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0 1388,00 0 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», 
МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципального бюд-
жета на проведение мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0 13,88 0 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», 
МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных зало в общеобразовательных 
школах, расположенных в сельской местности: в 
2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та расходов Софинансирование  за счет  муниципаль-
ного бюджета на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных зало в общеобразовательных 
школах, расположенных в сельской местности: в 
2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ
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1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 0,00 0,00 1546,90

в том числе:

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразовательных организа-
циях с целью устранения предписаний надзорных ор-
ганов к зданиям общеобразовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 0,00 0,00 1546,90 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская СШ»,МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та расходов на развитие инфраструктуры общеобра-
зовательных организаций

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 0,00 0,00 154,70

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 0,00 0,00 154,70 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская СШ»,МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание безопасных и комфортных условий функци-
онирования объектов муниципальной собственности 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100774460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

1.2.100 Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та расходов на на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муници-
пальной собственности

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 33.50 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

Итого по задаче 2
 

    201697,87 197240,14 231237,96 190534,16 190534,16 1011244,29

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875

07 02
07 02
07 02

0210080610
0210080610
0210080610

110
240
850

3247,09
70,38
0,00

3164,4
71,49
1,55

3174,62
93,04
0,00

2933,19
82,25
0,00

2933,19
82,25
0,00

15452,49
399,41
1,55

В 2014 году 754 человека получили услуги допол-
нительного образования ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услуги дополни-
тельного образования ежегодно в муниципальных 
учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек.

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и раз-
витие дополнительного образования в Ачинском рай-
оне

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0210087210  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, 
всероссийских этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); 
Проведение мероприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет лидеров и руко-
водителей детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, Конкурс 
«Я - лидер!»(участие в конкурсе представителей 
всех общеобразовательных учреждений); Район-
ный конкурс школьных средств массовой инфор-
мации (участие не менее 8 школьных СМИ); Фе-
стиваль ДЮЦ(участие не менее 50% объединений 
дополнительного образования от общего количе-
ства; Организация работы Содружества школьных 
театральных коллективов (изготовление декора-
ций, пошив костюмов) (участие всех школьных 
театральных коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд);Фотоконкурс 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязаний» , «Школьная спортивная лига» и 
участие в краевых мероприятиях.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выпол-
нение ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3318,08 3237,44 3267,66 3015,44 3015,44 15854,06

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методи-
стов), работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работа-
ющих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических 
конференциях, семинарах

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для 
педагогов, ответственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний 
и 2 семинаров со специалистами, ответственными 
за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных шко-
лах в межрайонном ресурсном центре по работе с 
одаренными детьми на базе КГБОУ СПО «Ачинский 
педагогический колледж»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-ис-
следовательских конференциях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конференциях примут 
участие не менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях и фестивалях за пределами района, края 
примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муниципаль-
ного этапа олимпиады станут не менее 100 уча-
щихся. Ежегодно не менее 15 школьников примут 
участие в краевом этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследо-
вательских и научно-практических работ школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практических 
работ школьников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-
практикумов

Итого по задаче 4
 

    0 0 0 0 0 0

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0210075820 320 855,90 855,80 0,0 0,0 0,0 1711,70 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человека еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, за-
регистрированные на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0210075830 320 637,30 679,00 0,0 0,0 0,0 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию отдыха детей и их оздоровления

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 0,00 0,00 1466,60

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
оплату стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 0,00 0,00 823,70 402 человека получают питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей  в 2016г

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей 
и их  оздоровления  в муниципальных загородных оз-
доровительных лагерях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 0,00 0,00 642,90 Организован отдых и оздоровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 64 человека

1.5.4 Софинансирование на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,0 0,0 0,0 0,0 71,84 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человек еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые и муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 291,00 291,00 1146,20 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человека еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно
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1.5.6 Софинансирование на организацию отдыха детей и 
их оздоровления

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0.00 0.00 549.88 0.00 0.00 549.88

в том числе:

1.5.6.1 Софинансирование образований  на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием 
детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

02100S3970 240 0.00 0.00 239.83 0.00 0.00 239.83 402 человека получают питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей  в 2016г

1.5.6.2 Софинансировангие на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их  оздоровле-
ния  в муниципальных загородных оздоровительных 
лагерях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

02100S3970 320 0.00 0.00 310.05 0.00 0.00 310.05 Организован отдых и оздоровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 64 человека

1.5.7 Организация и проведение районного палаточного 
стационарного лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0210087710
0210087710
0210088110
0210088110

110
240
110
240

154,14 
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

162,80
208,20
0,00
0,00

162,80
408,20
0,00
0,00

162,80
408,20
0,00
0,00

642,54
1163,76
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в лет-
ний период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.8 Организация и проведения районного образователь-
ного модуля «Лидер»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087720 240 45,00 0 0 0 0 45,0 В 2014 году было  охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2387.48 862,00 862,00 8613.82

Всего по подпрограмме     321233,30 291327,46 345041,43 291749,90 291749,90 1541101,98
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том чис-
ле за счет привлечения молодых учителей 
в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит            тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс. рублей
2018 год -_______тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 

его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 

учреждений (групп) дошкольного образования детей.
Внедрение новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и 
социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи-
вать новые культурные практики, проявлять активность в раз-
ных областях социального взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегодня необходимым ус-
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по-
требности наращивания социокультурного потенциала, а так-
же позиционирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных 
требованиях к профессиональной деятельности работников 
образования  введен такой параметр как эффективный соци-
альный опыт педагога, представленный в его профессиональ-
ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-

го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования Администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.
2018 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образовательным уч-
реждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на вакантные долж-
ности не занятые более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****          -                -         -    - - -

Итого по задаче 1         -                -         -    - - -

Всего по подпрограмме         -                -         -    - - -

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;

2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых по-
мещений для их предоставления по дого-
вору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 10954.50    тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1263,60 тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 5890,50 тыс. рублей;
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-

стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимо-
стью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализа-
ции приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;
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2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». Меропри-
ятия в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется 
по средствам заключения соглашения между Министерствами 
Красноярского края и Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она, Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования Администрации Ачинского 

района.
Обязательным условием эффективности программы яв-

ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-

телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 10954.50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей.
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 5,80 1,70 1,40 1,40 1,30 1,3

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная от-
четность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00 3,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих 
и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная от-
четность

3 0 3 1 2 2

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях 

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Управление образова-
ния Ачинского района

875
875

0709
0709

0230075520
0230075520

120
240

814,58
425,62

821,26
442,34

476,22
179,51

0,00
0,00

0,00
0,00

2112,06
1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812
812

0709
0709

0230075520
0230075520

120
240

0,00
0,00

0,00
0,00

357,66
266,71

833,88
446,22

833,88
446,22

2025,42
1159,15

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств краевого бюджета

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

812 1004 02300R0820 412 0.0 0.0 4610,40 0.0 0.0 4610,40

Всего по подпрограмме     1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2018годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 64944.93 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13879.70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13879.70    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей; 
2017 год –  13088,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13088,70    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
2018 год –  13088,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13088,70    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является 

органом исполнительной власти Ачинского района, который 
осуществляет на основании и во исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, законов 
края, правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 

числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и уч-

реждений, обеспечивающих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 

средств, и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

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 представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и  трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  64944.93 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13879.70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13879.70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 13088.70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2018 год – 13088,70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед и н и ц а 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти

Управление обра-
зования Ачинского 
района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0240080210
0240080210
0240080210

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

2975,94
216,33
2,93

3174.77
205.04
0,00

3069,70
236,00
3,00

3069,70
236,00
3,00

15287.71
1109,09
9.93

Повышение эффективности управления государственными финансами и использо-
вания государственного имущества в части вопросов реализации программы, со-
вершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, по-
вышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования Ачинского 
района

875
875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709
0709

0240080610
0240080610
0240080610
0240080620
0240087910

110
240
850
110
240

8066,74
882,31
0
40,27
70,00

8444,70
831,6
0,34
72,35
70,00

8596.74
1586.74
17.50
228.91
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

42048.18
5522.65
27.84
589.53
350,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13879.70 13088,70 13088,70 64944.93
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Приложения. Решение Ястребовского сельского совета депутатов от 22.12.2016 № 12-53Р опубликовано в газете «Уголок России» от 27.12.2016  № 25.

Приложение 1 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № 12-53Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

20,0 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 962,92 -7 683,7 -7 740,1

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -7 962,92 -7 683,7 -7 740,1

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета

-7 962,92 -7 683,7 -7 740,1

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

-7 962,92 -7 683,7 -7 740,1

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 982,92 7 683,7 7 740,1

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 982,92 7 683,7 7 740,1

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

7 982,92 7 683,7 7 740,1

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

7 982,92 7 683,7 7 740,1

Всего 20,0 0,0 0,0

Приложение №2 к проекту  решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № 12-53Р

Перечень главных  администраторов доходов бюджета Ястребовского сельсовета

№ 
п/п

Код адми-
нистратора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ястребовского  сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 828 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 828 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

3 828 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

4 828 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений

5 828 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

6 828 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на  выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (за счет средств  краевого бюджета)

7 828 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации бюджетам сельских поселений на  выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  (за счет средств  районного бюджета)

8 828 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9 828 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

10 828 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений  на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

11 828 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты  на реализацию государственных полно-
мочий по составлению протоколов об административных правонарушениях»

12 828 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты  на организацию и проведение  
акарицидных обработок мест массового отдыха населения

13 828 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на  поддержку пер по обеспечению сба-
лансированности бюджета поселений

14 828 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

15 828  2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

16 828 2  08 05 000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение 3 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 22.12.2016 № 12-53Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета Ястребоского сельсовета на 
2017г. и плановый период 2018 — 2019 гг.

№ 
с т ро -
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

828 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 828  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

2 828  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

Приложение 4 к решению Ястребовского Совета депутатов от 22.12.2016 № 12-53Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации наименование кода классификации доходов бюджета Сумма бюд-
жета 2017 
год

Сумма бюд-
жета 2018 
год

С у м м а 
б ю д ж е т а            
2019 год

Ко
д 
гл
ав
но
го

 а
д-

м
ин
ис
тр
ат
ор
а

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

ко
д 
гр
уп
пы

 п
од

-
ви
до
в

ко
д 

ан
ал
ит
ич
е-

ск
ой

 г
ру
пп
ы

 п
од

-
ви
до
в

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

ДОХОДЫ ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВСЕГО: 7962920,00 7683700,00 7740100,00

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 524 100,00    1 582 700,00    1 639 100,00   

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  484 400,00    507 100,00    529 000,00   

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

484400,00 507100,00 529000,00

100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 208000,00 208000,00 208000,00

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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

83000,00 83000,00 83000,00

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

1100,00 1100,00 1100,00

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

141700,00 141700,00 141700,00

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

-17800,00 -17800,00 -17800,00

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67500,00 67500,00 67500,00

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67500,00 67500,00 67500,00

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 159300,00 166800,00 174000,00

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения 159300,00 166800,00 174000,00

182 1 06 06 000 00 0000 000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 602700,00 631100,00 658400,00

9 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 27300,00 28700,00 30100,00

10 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 575400,00 602400,00 628300,00

828 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2200,00 2200,00 2200,00

11 828 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2200,00 2200,00 2200,00

828 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6438820,00 6101000,00 6101000,00

828 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4098120,00 3760300,00 3760300,00

13 828 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субсидии 1253200,00 1002600,00 1002600,00

14 828 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 2757700,00 2757700,00 2757700,00

15 828 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 87220,00 0,00 0,00

828 2 02 04 999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2340700,00 2340700,00 2340700,00

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета 22.12.2016 № 12-53Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов

рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 4 828 600,00 4 494 007,00 4 450 445,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 584 288,00 584 288,00 584 288,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 087 912,00 3 807 707,00 3 764 757,00

Резервный фонд 0111 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 150 900,00 96 512,00 95 900,00

Национальная оборона 0200 87220,00 0,00 0,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 87220,00 0,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 985100,00 970600,00 960000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 985100,00 970600,00 960000,00

Национальная экономика 0400 208000,00 208000,00 208000,00

Водное хозяйство 0406 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 208000,00 208000,00 208000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1874000,00 1819000,00 1734650,00

Жилищное хозяйство 0501 147000,00 130000,00 130000,00

Благоустройство 0503 1647000,00 1609000,00 1524650,00

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 0505 80000,00 80000,00 80000,00

Условно утвержденные расходы 192093,00 387005,00

7982920,00 7683700,00 7740100,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета 22.12. 2016 № 12-53Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Ястребовского сельсовета районному 
бюджету Ачинского района на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годов

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4

414 400,00 414 400,00 414 400,00

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления  

409 400,00 409 400,00 409 400,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселе-
ния на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов 

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 414 400,00 414 400,00 414 400,00 

Приложение  11 к решению Совета депутатов Ястребовского  сельсовета от 22.12.2016г.№ 12-53Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ястребовского сель-
совета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2017 год и плановый 

период 2018 — 2019 годов
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2017 год 

Сумма на 
2018 год

Сумма на  
2019 год

Администрация Ястребовского сельсовета  132 120,00    44 900,00    44 900,00   

Осуществление государственных полномочий по первичному  воинскому  учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Ястребовского сельсовета 

 87 220,00   0,00 0,00

Осуществеление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Ястребовского сельсовета 

 4 900,00    4 900,00    4 900,00   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рам-
ках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Ястребовскогосельсовета»  

 40 000,00    40 000,00    40 000,00   

ВСЕГО  132 120,00    44 900,00    44 900,00   
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16 828 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях                 4900,00 4900,00 4900,00

17 828 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40000,00 40000,00 40000,00

18 828 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1881400,00 1881400,00 1881400,00

19 828 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 414400,00 414400,00

Всего доходов  7 962 920,00    7 683 700,00    7 740 100,00   

Приложение 4 к решению Ястребовского Совета депутатов от 22.12.2016 № 12-53Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 22.12.2016 № 12-53Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Ра з д ел -
п о д р а з -
дел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Ястребовского сельсовета 828 7 982 920,00

Общегосударственные вопросы 828 0100 4 828 600,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 828 0102 584 288,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 000 00000 584 288,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 00000 584 288,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 90110 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0102 71 100 90110 100 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 71 100 90110 120 584 288,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 828 0104 4 087 912,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0104 01 000 00000 409 400,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сель-
совета»

828 0104 01 900 00000 409 400,00

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

828 0104 01 900 90280 409 400,00

Межбюджетные трансферты 828 0104 01 900 90280 500 409 400,00

Иные межбюджетные трансферты 828 0104 01 900 90280 540 409 400,00

Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 000 00000 3 678 512,00

Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 100 00000 3 678 512,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребогвского сельсовета 828 0104 72 100 90210 3 678 512,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0104 72 100 90210 100 2 741 045,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 120 2 741 045,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 200 937 467,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 240 937 467,00

Резервный фонд 828 0111 5 500,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 00 00000 5 500,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 00000 5 500,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 91110 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 828 0111 72 100 91110 800 5 500,00

Резервные средства 828 0111 72 100 91110 870 5 500,00

Другие общегосударственные вопросы 828 0113 150 900,00

«Муниципальная программа «»Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного характера» 828 0113 02 000 00000 91 000,00

«Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета»» в рамках программы «»Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного характера» «

828 0113 02 100 00000 80 000,00

Расходы на противопожарную опашку минерализованных полос в рамках подпрограммы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного характера» 

828 0113 02 000 00000 200 80 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0113 02 100 91170 200 11 000,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 300 91170 200 91 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 300 91170 240 91 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления,реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0113 03 000 00000 5 000,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,реализация полномочий администрации Ястребовского сель-
совета»

828 0113 03 900 00000 5 000,00

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

828 0113 03 900 00000 5 000,00

Межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 00000 540 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 00000 540 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 54 900,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 54 900,00

Осуществление государственных полномочий Администрации Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Ястребовского сельсовета 

828 0113 72 100 75140 4 900,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 200 4 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 240 4 900,00

Расходы  охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского  сельсовета 828 0113 72 100 91190 800 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 828 0113 72 100 91190 800 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0113 00 000 00000 850 50 000,00

Национальная оборона 828 0200 87 220,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 828 0203 87 220,00

Непрограммные расходы администрации Ястребоского сельсовета 828 0203 72 000 00000 87 220,00

Функционирование администрации Ястребовского  сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 72 100 00000 87 220,00

87 220,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 72 100 51180 87 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0203 72 100 51180 100 80 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0203 72 100 51180 120 80 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 200 6 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 240  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 985 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 828 0310 985 100,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0310 02 000 00000 985 100,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и террито-
рии Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0310 02 200 00000 985 100,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

828 0310 02 200 93110 985 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0310 02 200 93110 100 381 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 200 93110 120 381 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 200 93110 200 603 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 200 93110 240 603 900,00

Национальная экономика 828 0400 208 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 208 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 03 000 00000 208 000,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства на территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 03 100 00000 200 000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета

828 0409 03 100 94090 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94090 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94090 240 200 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Ястребово сельсовета на 2014-2016 годы» 

828 0409 03 1 00000 8 000,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Ястребово сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройст

828 0409 03 100 94100 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94100 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94100 240 8 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 1 874 000,00
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Жилищное хозяйство 828 0501 147 000,00

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0501 13 900 51100 240 147 000,00

Благоустройство 828 0503 1 647 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 03 000 00000 1 647 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» 828 0503 03 200 00000 1 204 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов 
Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села»

828 0503 03 200 95310 1 204 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 200 95310 200 1 204 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 200 95310 240 1 204 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета» 

828 0503 03 300 00000 443 000,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 75550 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 75550 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 75550 240 40 000,00

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

 828 0503 03 100 S5550 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 100 S5550 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 100 S5550 240 5 000,00

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 95320 254 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 95330 200 254 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 95330 240 254 000,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовсого сельсовета по сбору и вывозу мусора по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сель-
совета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 95350 144 000,00

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 828 0505 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

828 0505 01 300 95350 100 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0505 01 300 95350 120 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0505 01 300 95350 240 80 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 828 0505 03 300 95350 240 80 000,00

7 982 920,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 22.12.2016 № 12-53Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД
рублей

Приложение7 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 22.12.2016 № 12-53Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018-2019 ГОДА
рублей

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

Раздел -
подраз -
дел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Ястребовского сельсовета 828 7 683 700,00 7740100,00

Общегосударственные вопросы 828 0100 4 494 007,00 4450445,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 828 0102 584 288,00 584288,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 000 00000 584 288,00 584 288,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 00000 584 288,00 584 288,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 90110 584 288,00 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

828 0102 71 100 90110 100 584 288,00 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 71 100 90110 120 584 288,00 584288,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

828 0104 3 807 707,00 3764757,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0104 01 000 00000 409 400,00 409400,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

828 0104 01 900 00000 409 400,00 409400,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

828 0104 01 900 90280 409400,00 409 400,00

Межбюджетные трансферты 828 0104 01 900 90280 500 409 400,00 409400,00

Иные межбюджетные трансферты 828 0104 01 900 90280 540 409400,00 409400,00

Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 000 00000 3398307,00 3355357,000

Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 100 00000 3398307,00 3355357,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребогвского сельсо-
вета 

828 0104 72 100 90210 3398307,00 3355357,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

828 0104 72 100 90210 100 2741045,00 2741045,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 120 2741045,00 2741045,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 200 657262,00 614312,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 240 657262,00 614312,00

Резервный фонд 828 0111 5500,00 5500,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 00 00000 5500,00 5500,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 00000 5500,00 5500,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 91110 5500,00 5500,00

Иные бюджетные ассигнования 828 0111 72 100 91110 800 5500,00 5500,00

Резервные средства 828 0111 72 100 91110 870 5500,00 5500,00

Другие общегосударственные вопросы 828 0113 96512,00 95900,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного характера» 828 0113 02 000 00000 45000,00 44000,00

Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» в рамках программы «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного характера» 

828 0113 02 100 00000 40000,00 40000,00

Расходы на противопожарную опашку минерализованных полос в рамках подпрограммы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного  и  техногенного характера» 

828 0113 02 000 00000 200 40000,00 40000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0113 02 100 91170 200 5000,00 4000,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 300 91170 200 5000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 300 91170 240 5000,00 4000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления,реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0113 03 000 00000 5000,00 5000,00

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

828 0113 03 900 00000 5000,00 5000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений,связанных с размещением нормативно- правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации,переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления,реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

828 0113 03 900 00000 5000,00 5000,00

Межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 00000 540 5000,00 5000,00

Иные межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 00000 540 5000,00 5000,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 46512,00 46900,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 46512,00 46900,00

Осуществление государственных полномочий Администрации Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 

828 0113 72 100 75140 4900,00 4900,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 200 4900,00 4900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 240 4900,00 4900,00

Расходы  охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского  сельсовета 828 0113 72 100 91190 800 41612,00 42000,00

Иные бюджетные ассигнования 828 0113 72 100 91190 800 41612,00 42000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0113 850 41612,00 42000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 970600,00 960000,00

Обеспечение пожарной безопасности 828 0310 970600,00 960000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0310 02 000 00000 970600,00 960000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0310 02 200 00000 970600,00 960000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

828 0310 02 200 93110 970600,00 960000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

828 0310 02 200 93110 100 381200,00 381200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 200 93110 120 381200,00 381200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 200 93110 200 589400,00 578800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 200 93110 240 589400,00 57800,00
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Национальная экономика 828 0400 208000,00 208000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 208000,00 208000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 03 000 00000 208000,00 208000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 03 100 00000 200000,00 200000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 03 100 94090 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94090 200 200000,00 200000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94090 240 200000,00 200000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребово сельсовета на 2014-2016 годы» 

828 0409 03 1 00000 8000,00 8000,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на 
территории Ястребово сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройст

828 0409 03 100 94100 8000,00 8000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94100 200 8000,00 8000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 03 100 94100 240 8000,00 8000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 1819000,00 1734650,00

Жилищное хозяйство 828 0501 130000,00 130000,00

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0501 13 900 51100 240 130000,00 130000,00

Благоустройство 828 0503 1609000,00 1524650,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 03 000 00000 1609000,00 1524650,00

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 200 00000 1169000,00 1065000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных 
пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села»

828 0503 03 200 95310 1169000,00 1065000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 200 95310 200 1169000,00 1065000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 200 95310 240 1169000,00 1065000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета» 

828 0503 03 300 00000 440000,00 459650,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 75550 40000,00 40000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 75550 200 40000,00 40000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 75550 240 40000,00 40000,00

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

 828 0503 03 100 75550 6000,00 7650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 100 75550 200 6000,00 7650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 100 75550 240 6000,00 7650,00

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 95330 249000,00 264000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 95330 200 249000,00 264000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 03 300 95330 240 249000,00 264000,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовсого сельсовета по сбору и вывозу мусора по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 03 300 95350 145000,00 148000,00

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 828 0505 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

828 0505 01 300 95350 100 80000,00 80000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0503 01 300 95350 120 80000,00 80000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95350 200 80000,00 80000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 828 0503 01 300 95350 240 80000,00 80000,00

Условно утвержденные расходы 192093,00 387005,00

7 683 700,00 7740100,00

Приложение7 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 22.12.2016 № 12-53Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018-2019 ГОДА
рублей

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2017 год

рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
расхо-
дов

Раздел -
подраз -
дел

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 000 00000 414 400,00

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 900 00000 414 400,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского  сельсовета»

01 900 90280 409 400,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 409 400,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 409 400,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 409 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 409 400,00

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

01 900 91380 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 1076100,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовскогоо сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 1 065 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 200 93110 120 381 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 381 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 381 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 381 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 603 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 240 603 900,00

Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

02 200 91170 11 000,00

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муниципальной программы «Защита 
населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 91170 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 11 000,00

Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 11 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 11 000,00

Расходы на  защитную противопожарную опашку минерализованных полос в рамках подпрограммы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  
и  техногенного характера» 

02 200 93130 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93130 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93130 240 80 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93130 240 0100 80 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93130 240 0113 80 000,00 

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовский сельсовета» 03 000 00000 2 082 000,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Ястребовского сельсовета» 

03 100 00000 208 000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 100 94090 208 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 208 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 208 000,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 208 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 208 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» в рамках  муниципальной программы   
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 200 00000 1 204 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсо-
вета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 200 95310 1 204 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 1 204 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 240 1 204 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 1 204 000,00
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Благоустройство 03 200 95310 240 0503 1 204 000,00

Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета» 

03 300 95110 147 000,00

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 03 300 95110 147 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 147 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 200 147 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 147 000,00

Благоустройство 03 300 95110 240 0501 147 000,00

Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета» 

03 300 75550 40 000,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета «

03 300 75550 200 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 0500 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0503 40 000,00

Благоустройство 03 300 95320 254 000,00

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Ястребовского сельсовета

03 300 95320 200 254 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 254 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 0500 254 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95320 240 0503 254 000,00

Благоустройство 01 300 92320 254 000,00

Расходы на сбор и вывоз ТБО по договорам в рамках подпрограммы ««Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Ястребовского сельсовета

03 300 92320 200 144 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 240 144 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 240 0500 144 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 92320 240 0503 144 000,00

Благоустройство 03 300 S5550 144 000,00

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 300 S5550 200 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 0500 5 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 S5550 240 0503 5 000,00

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 5 000,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 300 95350 100 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 300 95350 120 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 0500 80 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0505 80 000,00

Благоустройство 03 300 95350 200 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 0500 80 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0505 80 000,00

Благоустройство 71 000 00000 80 000,00

Непрограммные расходы  Ястребовского Совета депутатов  71 100 00000 584 288,00

Функционирование Ястребовского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета Депутатов  71 100 90120 584 288,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 71 100 90120 100 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 100 90120 120 584 288,00

Национальная оборона 71 100 90120 120 0100 584 288,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0102 584 288,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 87 220,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 100 80 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 51180 120 80 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 0200 80 500,00

Национальная оборона 72 100 51180 120 0203 80 500,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 200 6 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 6 720,00

72 100 51180 240 0200 6 720,00

Национальная оборона 72 100 51180 240 0203 6 720,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 75140 6 720,00

Осуществление полномочий Администрацией Ястребовского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 72 100 75140 200 4 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 4 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 0100 4 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90110 100 451 783,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 90110 120 451 783,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 0100 451 783,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0104 451 783,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90270 451 783,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90210 100 3 226 729,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 90710 120 2 289 262,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 0100 2 289 262,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0104 2 289 262,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 200 937 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 937 467,00

240 0111 595 467,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 0100 937 467,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0104 937 467,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91110 800 5 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 91110 5 500,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5 500,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5 500,00

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограмных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91190 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 800 50 000,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 91190 850 50 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0113 50 000,00

7 982 920,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2017 год

рублей

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018-2019 год

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
р а с х о -
дов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 5

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 000 00000 414 400,00 414 400,00

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 900 00000 414 400,00 414 400,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского  сельсовета»

01 900 90280 409 400,00 409 400,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 409 400,00 409 400,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 409 400,00 409 400,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 409 400,00 409 400,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 409 400,00 409 400,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского сельсовета»

01 900 91380 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 1015600,00 1004000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовскогоо сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 1 010 600,00 1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 200 93110 120 381 200,00 381 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 381 200,00 381 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 381 200,00 381 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 381 200,00 381 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 589 400,00 578 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 240 589 400,00 578 800,00

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

02 200 91170 5 000,00 4 000,00

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 91170 5 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 5 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 5 000,00 4 000,00

Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 5 000,00 4 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 5 000,00 4 000,00

Расходы на  защитную противопожарную опашку минерализованных полос в рамках подпрограммы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного  и  техногенного характера» 

02 200 93130 40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93130 200 40 000,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93130 240 40 000,00 40 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93130 240 0100 40 000,00 40 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93130 240 0113 40 000,00 40 000,00 

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовский сельсовета» 03 000 00000 2 027 000,00 1 942 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 100 00000 208 000,00 208 000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 100 94090 208 000,00 208 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 208 000,00 208 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 208 000,00 208 000,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 208 000,00 208 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 208 000,00 208 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» в рамках  муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 200 00000 1 169 000,00 1 065 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского 
сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 200 95310 1 169 000,00 1 065 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 1 169 000,00 1 065 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 240 1 169 000,00 1 065 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 1 169 000,00 1 065 000,00

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 1 169 000,00 1 065 000,00

Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Ястребовского сельсовета» 

03 300 95110 130 000,00 130 000,00

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 03 300 95110 130 000,00 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 130 000,00 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 200 130 000,00 130 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 130 000,00 130 000,00

Благоустройство 03 300 95110 240 0501 130 000,00 130 000,00

Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Ястребовского сельсовета» 

03 300 75550 40 000,00 40 000,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета «

03 300 75550 200 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 40 000,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 0500 40 000,00 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0503 40 000,00 40 000,00

Благоустройство 03 300 95320 40 000,00 40 000,00

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Ястребовского сельсовета

03 300 95320 200 249 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 249 000,00 264 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 0500 249 000,00 264 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95320 240 0503 249 000,00 264 000,00

Благоустройство 01 300 92320 249 000,00 264 000,00

Расходы на сбор и вывоз ТБО по договорам в рамках подпрограммы ««Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета

03 300 92320 200 145 000,00 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 240 145 000,00 148 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 240 0500 145 000,00 148 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 92320 240 0503 145 000,00 148 000,00

Благоустройство 03 300 S5550 145 000,00 148 000,00

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 300 S5550 200 6 000,00 7 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 6 000,00 7 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 0500 6 000,00 7 650,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 S5550 240 0503 6 000,00 7 650,00

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 6 000,00 7 650,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 300 95350 100 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 300 95350 120 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 0500 80 000,00 80 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0505 80 000,00 80 000,00

Благоустройство 03 300 95350 200 80 000,00 80 000,00

Непрограммные расходы  Ястребовского Совета депутатов  71 100 00000 584 288,00 584 288,00

Функционирование Ястребовского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета Депутатов  71 100 90120 584 288,00 584 288,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 71 100 90120 100 584 288,00 584 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

71 100 90120 120 584 288,00 584 288,00

Национальная оборона 71 100 90120 120 0100 584 288,00 584 288,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0102 584 288,00 584 288,00

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 0,00 0,00 

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 00000 0,00 0,00 

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

72 100 51180 120 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 0200 0,00 0,00

Национальная оборона 72 100 51180 120 0203 0,00 0,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018-2019 год



№ 26                  30 декабря  2016 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 200 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 0,00 0,00

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 0,00 0,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 75140 240 0203 0,00 0,00

Осуществление полномочий Администрацией Ястребовского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Ястребовского сельсовета

72 100 75140 200 4 900,00 4 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 4 900,00 4 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 0100 4 900,00 4 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00 4 900,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90110 100 451 783,00 451 783,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

72 100 90110 120 451 783,00 451 783,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 0100 451 783,00 451 783,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0104 451 783,00 451 783,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90270 451 783,00 451 783,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90210 2 946 524,00 2 903 574,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

72 100 90210 100 2 289 262,00 2 289 262,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 2 289 262,00 2 289 262,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 2 289 262,00 2 289 262,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 2 289 262,00 2 289 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 657 262,00 614 312,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 657 262,00 614 312,00

240 0111 475 555,00 433 412,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 657 262,00 614 312,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 240 0104 657 262,00 614 312,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91110 5 500,00 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 5 500,00 5 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 91110 5 500,00 5 500,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 5 500,00 5 500,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0100 5 500,00 5 500,00

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограмных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91110 870 0111 41 612,00 42 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 41 612,00 42 000,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 91190 800 41 612,00 42 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 41 612,00 42 000,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0100 41 612,00 42 000,00

Условно утвержденные расходы 72 100 00000 192 093,00 387 005,00

7 683 700,00 7 740 100,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018-2019 год

Приложения. Решение Причулымского сельского совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р опубликовано в газете «Уголок России» от 27.12.2016  № 25.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
строки

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

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

10,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 059,0 -6 659,7 -6 683,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -7 059,0 -6 659,7 -6 683,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -7 059,0 -6 659,7 -6 683,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселений

-7 059,0 -6 659,7 -6 683,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 049,0 6 659,7 6 683,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 049,0 6 659,7 6 683,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

7 049,0 6 659,7 6 683,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

7 049,0 6 659,7 6 683,8

Всего -10,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро -
ки

Код глав-
ного ад-
министра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  кра-
евой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств рай-
онного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

12 819 2 02 49999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

13 819 2 02 49999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности

14 819 2 02 49999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

15 819 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

16 819 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

17 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

18 819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета

№ 
строки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя 

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2017 год

С у м м а 
на 2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 844,6 3 634,6 3 474,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Фе-
дерации и муниципального образования

0102 585,0 585,0 585,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 3 148,4 2 988,4 2 828,4

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 110,2 60,2 60,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 99,7 0,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,7 0,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 614,5 555,8 555,8

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 614,5 555,8 555,8

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 274,2 274,2 274,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 274,2 274,2 274,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 226,0 2 035,1 2 059,2

13 Благоустройство 0503 2 226,0 2 035,1 2 059,2

14 Условно утвержденные расходы 0,0 160,0 320,0

Всего 7 059,0 6 659,7 6 683,8

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 414,4 414,4 414,4

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

409,4 409,4 409,4

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального рай-
она на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района ре-
шения вопросов по средствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Всего 414,4 414,4 414,4

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета 
из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 103,9 4,2 4,2

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

99,7 0,0 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сель-
совета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рам-
ках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

4,2 4,2 4,2

4 Всего 103,9 4,2 4,2
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№ 
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Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о -
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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 810,0 835,3 859,4

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 207,4 217,2 226,5

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207,4 217,2 226,5

4 182 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

207,4 217,2 226,5

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

7 100 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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,4 109,4 109,4

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5 1,5 1,5

9 100 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

186,7 186,7 186,7

10 100 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

-23,4 -23,4 -23,4

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,3 100,9 105,2

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 100,9 105,2

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах 
поселений

96,3 100,9 105,2

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 216,7 227,0 236,8

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,4 3,5

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,4 3,5

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 223,6 233,3

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 223,6 233,3

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,5

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1,5 1,5 1,5

21 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5

22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 14,5 15,2

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13,9 14,5 15,2

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

13,9 14,5 15,2

25 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 239,0 5 824,4 5 824,4

26 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 239,0 5 824,4 5 824,4

27 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 174,8 4 174,8

28 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 174,8 4 174,8

29 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 259,7 1 259,7

30 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 2 915,1

31 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99,7 0,0 0,0

32 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99,7 0,0 0,0

33 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 649,6 1 649,6 1 649,6

34 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 649,6 1 649,6 1 649,6

35 819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных пра-
вонорушениях

4,2 4,2 4,2

36 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 231,0 1 231,0 1 231,0

37 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 414,4 414,4

ВСЕГО 7 049,0 6 659,7 6 683,8

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 7059,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3844,6

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0

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

819 0102 7210090110 100 585,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 3148,4

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 409,4

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

819 0104 0390090280 409,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2739,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2739,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2683,4

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

819 0104 7210090210 100 2027,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 656,4

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 656,4

22 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 Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,6

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

819 0104 7210090620 100 55,6

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6

25 Резервные фонды 819 0111 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 110,2

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0113 0390000000 5,0
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39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 104,2

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 104,2

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,2

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2

47 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 100,0

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 100,0

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 100,0

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 99,7

51 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 99,7

52 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 99,7

53 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 99,7

54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 99,7

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 99,7

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 7,6

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 7,6

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 614,5

60 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 614,5

61 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 614,5

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

819 0310 0220000000 614,5

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 579,5

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 231,5

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 231,5

68 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 274,2

72 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 274,2

73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 274,2

74 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 274,2

75 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 274,2

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 274,2

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 274,2

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2226,0

79 Благоустройство 819 0503 2226,0

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2226,0

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсо-
вета»

819 0503 0120000000 1696,0

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

819 0503 0120095310 1696,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного бла-
гоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 530,0

86 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 80,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 80,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 80,0

Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0

89 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 270,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 270,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 270,0

94 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

97 Всего 7059,0

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2018-2019 годы
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подра з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на          
2018 год

С у м -
ма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 6659,7 6683,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3634,6 3474,6

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0 585,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0 585,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0 585,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0 585,0

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

819 0102 7210090110 100 585,0 585,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0 585,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2988,4 2828,4

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4 409,4

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0104 0390000000 409,4 409,4

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

819 0104 0390090280 409,4 409,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4 409,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4 409,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2579,0 2419,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2579,0 2419,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2523,4 2363,4

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

819 0104 7210090210 100 2027,0 2027,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0 2027,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 496,4 336,4

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 496,4 336,4

22 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 Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,6 55,6
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23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 55,6 55,6

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6 55,6

25 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 60,2 60,2

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0 1,0

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

819 0113 0230000000 1,0 1,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0 5,0

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

819 0113 0390000000 5,0 5,0

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

819 0113 0390091380 5,0 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 54,2 54,2

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 54,2 54,2

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,2 4,2

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2 4,2

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2 4,2

47 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 50,0 50,0

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 50,0 50,0

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 50,0 50,0

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 555,8 555,8

51 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 555,8 555,8

52 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 555,8 555,8

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

819 0310 0220000000 555,8 555,8

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

819 0310 0220093110 520,8 520,8

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0 348,0

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 348,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 172,8 172,8

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 172,8 172,8

59 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0 35,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0 35,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0 35,0

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 274,2 274,2

63 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 274,2 274,2

64 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 274,2 274,2

65 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 274,2 274,2

66 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 274,2 274,2

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 274,2 274,2

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 274,2 274,2

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2035,1 2059,2

70 Благоустройство 819 0503 2035,1 2059,2

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2035,1 2059,2

72 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0120000000 1559,1 1583,2

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

819 0503 0120095310 1559,1 1583,2

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1559,1 1583,2

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1559,1 1583,2

76 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 476,0 476,0

77 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 100,0 100,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0 100,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0 100,0

80 Расходы по вывозке несанкционированной свалки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 200,0 200,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 200,0 200,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 200,0 200,0

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

819 0503 0130095350 20,0 20,0

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 20,0 20,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 20,0 20,0

86 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсо-
вета»

819 0503 0130095360 156,0 156,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 156,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 156,0

89 Условно утвержденные расходы: 160,0 320,0

90 Всего 6659,7 6683,8

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2018-2019 годы
(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

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

Вид расхо-
дов

Р а з д е л , 
подраздел

С у м -
ма на          
2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 500,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета» 

0110000000 274,2

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 274,2

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 274,2

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 274,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 274,2

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 274,2

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 696,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 696,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0

13 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0
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14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 530,0

15 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 80,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 80,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 80,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 80,0

19 Благоустройство 0130095320 240 0503 80,0

20 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 24,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0

24 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0

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

0130095350 270,0

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0130095350 100 0,0

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 0,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 0,0

29 Благоустройство 0130095350 120 0503 0,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 270,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 270,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 270,0

33 Благоустройство 0130095350 240 0503 270,0

34 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

38 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 615,5

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

0220000000 614,5

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

0220093110 579,5

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220093110 100 472,2

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 472,2

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 472,2

45 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 472,2

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 106,8

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 106,8

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 106,8

49 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 106,8

50 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

54 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

55 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

56 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

60 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

61 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414,4

62 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 414,4

63 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 409,4

64 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4

65 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4

67 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409,4

68 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0

69 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

70 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

72 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

73 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 528,9

74 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 528,9

75 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 99,7

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

79 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7,6

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7,6

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 7,6

83 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 7,6

84 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,2

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2

88 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2

89 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090110 100 585,0

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0

93 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0

94 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 683,4

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090210 100 2 027,0

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0

98 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 027,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 656,4

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 656,4

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 656,4

102 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 656,4

103 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 Причулымского сельсовета

7210090620 55,6

104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090620 100 55,6

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)
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105 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6

107 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6

108 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

109 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

110 Резервные средства 7210091110 870 1,0

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

112 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

113 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 100,0

114 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 100,0

115 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 100,0

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 100,0

117 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 100,0

118 Всего 7 059,0

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 309,3 2 333,4

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 274,2 274,2

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 274,2 274,2

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 274,2 274,2

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 274,2 274,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 274,2 274,2

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 274,2 274,2

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

0120000000 1 559,1 1 583,2

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 559,1 1 583,2

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 559,1 1 583,2

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 559,1 1 583,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 559,1 1 583,2

13 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 559,1 1 583,2

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 476,0 476,0

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

0130095320 300,0 300,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300,0 300,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300,0 300,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300,0 300,0

19 Благоустройство 0130095320 240 0503 300,0 300,0

20 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 20,0 20,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 20,0 20,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 20,0 20,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 20,0 20,0

28 Благоустройство 0130095350 240 0503 20,0 20,0

29 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0 156,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0 156,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0 156,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0 156,0

33 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0 156,0

34 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 556,8 556,8

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

0220000000 555,8 555,8

36 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 520,8 520,8

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0220093110 100 348,0 348,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0 348,0

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0 348,0

40 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0 348,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 172,8 172,8

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 172,8 172,8

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 172,8 172,8

44 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 172,8 172,8

45 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0 35,0

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0 35,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0 35,0

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0 35,0

49 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0 35,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0 1,0

51 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0 1,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0 1,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0 1,0

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0 1,0

55 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0 1,0

56 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414,4 414,4

57 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

0390000000 414,4 414,4

58 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 Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 409,4 409,4

59 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4 409,4

60 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4 409,4

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4 409,4

62 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409,4 409,4

63 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 Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0 5,0

64 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0

65 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0

67 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0

68 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 219,2 3 059,2

69 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 219,2 3 059,2

70 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

7210075140 4,2 4,2

71 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2 4,2

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2 4,2

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2 4,2

74 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2 4,2
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75 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0 585,0

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090110 100 585,0 585,0

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0 585,0

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0 585,0

79 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0 585,0

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 523,4 2 363,4

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 027,0 2 027,0

82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0 2 027,0

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0 2 027,0

84 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 027,0 2 027,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 496,4 336,4

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 496,4 336,4

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 496,4 336,4

88 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 496,4 336,4

89 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 Причулымского сельсовета

7210090620 55,6 55,6

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090620 100 55,6 55,6

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6 55,6

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6 55,6

93 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6 55,6

94 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0 1,0

95 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0

96 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0

98 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0

99 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 50,0 50,0

100 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 50,0 50,0

101 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 50,0 50,0

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 50,0 50,0

103 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 50,0 50,0

104 Условно утвержденные расходы 160,0 320,0

105 Всего 6 659,7 6 683,8

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

Приложения. Решение Причулымского сельского совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р опубликовано в газете «Уголок России» от 27.12.2016  № 25.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 62,8 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 524,1 -5 648,2 -5 588,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11 524,1 -5 648,2 -5 588,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -11 524,1 -5 648,2 -5 588,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселений

-11 524,1 -5 648,2 -5 588,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 586,9 5 648,2 5 588,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11 586,9 5 648,2 5 588,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 11 586,9 5 648,2 5 588,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселений

11 586,9 5 648,2 5 588,8

Всего 62,8 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро -
ки

Код глав-
ного ад-
министра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

819 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

3 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

4 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

5 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

6 819 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  крае-
вой субвенции)

10 819 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств рай-
онного бюджета)

11 819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

12 819 2 02 04999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

13 819 2 02 04999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности

14 819 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

15 819 2 02 04999 10 7741 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 
проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного само-
управления»

16 819 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

17 819 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

18 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

19 819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2016 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2017 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года»
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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 1 055,5 927,6 970,8

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-86Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 №Вн-69Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 556,5 3 141,7 3 114,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102 500,0 491,0 491,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 2 924,6 2 521,0 2 521,0

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 130,9 128,7 101,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 103,8 102,6 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 102,6 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 538,6 463,0 463,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 538,6 463,0 463,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 785,2 326,2 326,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 785,2 326,2 326,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 602,8 1 482,7 1 380,0

13 Коммунальное хозяйство 0502 2 361,4

14 Благоустройство 0503 3 184,5 1 482,7 1 380,0

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 56,9

16 Условно утвержденные расходы 0,0 132,0 305,0

Всего 11 586,9 5 648,2 5 588,8
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2 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 186,1 197,6 207,9

3 182 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

186,1 197,6 207,9

4 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 326,2 261,5 270,0

5 100 1 03 02 000 10 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 326,2 261,5 270,0

6 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

104,1 95,2 100,0

7 100 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 от-
числений в местные бюджеты

2,2 1,9 2,0

8 100 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

241,0 183,2 186,8

9 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21,1 -18,8 -18,8

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество 339,8 382,0 402,0

11 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 100,5 106,7 112,3

12 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах по-
селений

100,5 106,7 112,3

13 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 239,3 275,3 289,7

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15,0 15,9 16,8

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,0 15,9 16,8

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 224,3 259,4 272,9

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 224,3 259,4 272,9

18 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,5

19 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1,5 1,5 1,5

20 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5

21 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13,9 0,0 0,0

22 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

13,9 0,0 0,0

23 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 0,0 0,0

24 819 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 33,0

25 819 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 33,0

26 819 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 33,0

27 819 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,1

28 819 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,1

29 819 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 4,1

30 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 150,9 85,0 89,4

31 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,9 85,0 89,4

32 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 150,9 85,0 89,4

33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 468,6 4 720,6 4 618,0

34 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 445,0 4 720,6 4 618,0

35 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 692,9 3 423,4 3 423,4

36 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 692,9 3 423,4 3 423,4

37 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1 1 080,6 1 080,6

38 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8 2 342,8 2 342,8

39 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103,8 102,6 0,0

40 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,8 102,6 0,0

41 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 648,3 1 194,6 1 194,6

42 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 648,3 1 194,6 1 194,6

43 819 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 459,0 0,0 0,0

44 819 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5 0,0 0,0

45 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
норушениях

4,4 4,4 4,4

46 819 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территории посе-
лений

1 000,0

47 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 514,9 887,2 887,2

48 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 2 639,5 303,0 303,0

49 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организа-
циями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

23,6 0,0 0,0

50 819 2 18 00 000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

23,6 0,0 0,0

51 819 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

23,6 0,0 0,0

ВСЕГО 11 524,1 5 648,2 5 588,8

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подра з -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 11586,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3556,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 500,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 500,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 500,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 500,0

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

819 0102 7210090110 100 500,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 500,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2924,6

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 273,2

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 273,2

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

819 0104 0390090280 273,2

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 273,2

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 273,2

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2651,4

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2651,4

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2597,0

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

819 0104 7210090210 100 1710,9

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1710,9

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 886,1

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 886,1

24 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 Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 54,4

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 54,4
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26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 54,4

27 Резервные фонды 819 0111 1,0

28 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

29 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

31 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

32 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

33 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 130,9

34 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

35 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0

36 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0113 0390000000 5,0

41 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

42 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

43 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

44 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 124,2

45 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 124,2

46 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4

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

819 0113 7210090140 0,7

50 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,7

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,7

52 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 22,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 22,1

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 97,7

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 97,7

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 103,8

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 103,8

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 103,8

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 103,8

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 103,8

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 103,8

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 11,7

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 11,7

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 538,6

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 538,6

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 538,6

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

819 0310 0220000000 538,6

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

819 0310 0220074120 30,5

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 30,5

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 30,5

71 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 471,6

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 354,0

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 354,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 117,6

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 117,6

76 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

79 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

819 0310 02200S4120 1,5

80 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 1,5

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 1,5

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1785,2

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1785,2

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1785,2

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1785,2

86 Расходы 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 благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110073930 1459,0

87 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 0110073930 200 1459,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 0110073930 240 1459,0

89 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 01100S3930 163,4

90 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 01100S3930 200 163,4

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 01100S3930 240 163,4

92 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 162,8

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 162,8

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 162,8

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 5602,8

96 Коммунальное хозяйство 819 0502 2361,4

97 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 2361,4

98 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0502 0390000000 2361,4

99 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной 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 отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 2361,4

100 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 2361,4

101 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 2361,4

102 Благоустройство 819 0503 3184,5

103 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 3184,5

104 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0503 0120000000 1630,5

105 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1630,5

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)
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106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1630,5

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1630,5

108 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 1554,0

109 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130077410 1000,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 200 1000,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 240 1000,0

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

819 0503 0130095320 100,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0

115 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 100,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 100,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 100,0

118 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 103,8

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 103,8

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 103,8

121 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 86,4

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 86,4

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 86,4

124 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 153,8

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 153,8

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 153,8

127 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета» 

819 0503 01300S7410 10,0

128 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0503 01300S7410 200 10,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0503 01300S7410 240 10,0

130 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 56,9

131 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 56,9

132 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130000000 56,9

133 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130095350 56,9

134 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0505 0130095350 100 56,9

135 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130095350 120 56,9

136 Всего 11586,9
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 5 026,6

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 785,2

3 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

0110073930 1 459,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200 1 459,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 240 1 459,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 1 459,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110073930 240 0409 1 459,0

8 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 162,8

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 162,8

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 162,8

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 162,8

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 162,8

13 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S3930 163,4

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200 163,4

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240 163,4

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 163,4

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 163,4

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 630,5

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 630,5

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 630,5

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 630,5

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 630,5

23 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 630,5

24 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 1 610,9

25 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130077410 1 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 1 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 1 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 240 0500 1 000,0

29 Благоустройство 0130077410 240 0503 1 000,0

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

0130095320 100,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0

29 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0

30 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 100,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0

34 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0

35 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 103,8

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 103,8

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 103,8

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 103,8
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

39 Благоустройство 0130095340 240 0503 103,8

40 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 143,3

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0130095350 100 56,9

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 56,9

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 56,9

44 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130095350 120 0505 56,9

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 86,4

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 86,4

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 86,4

38 Благоустройство 0130095350 240 0503 86,4

39 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S7410 10,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 200 10,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 10,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 240 0500 10,0

43 Благоустройство 01300S7410 240 0503 10,0

44 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 153,8

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 153,8

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 153,8

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 153,8

48 Благоустройство 0130095360 240 0503 153,8

49 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 539,6

50 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 538,6

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

0220074120 30,5

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 30,5

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 30,5

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 30,5

55 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 30,5

56 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 471,6

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220093110 100 354,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 354,0

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 354,0

55 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 354,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 117,6

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 117,6

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 117,6

59 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 117,6

60 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

64 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

65 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220074120 1,5

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 1,5

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 1,5

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 1,5

64 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 1,5

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

70 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 2 639,6

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 2 639,6

73 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 273,2

74 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 273,2

75 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 273,2

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 273,2

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 273,2

78 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 Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0

79 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

80 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

82 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

83 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, 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 отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 2 361,4

84 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 2 361,4

85 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 2 361,4

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390095580 540 0500 2 361,4

87 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 2 361,4

88 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 381,1

89 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 381,1

90 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 103,8

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210051180 100 92,1

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

94 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 11,7

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 11,7

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 11,7

98 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 11,7

99 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,4

100 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,4

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,4

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,4

103 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,4

104 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 500,0

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7210090110 100 500,0
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106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 500,0

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 500,0

108 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 500,0

109 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091140 0,7

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091140 800 0,7

111 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091140 850 0,7

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091140 850 0100 0,7

113 Другие общегосударственные вопросы 7210091140 850 0113 0,7

114 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 597,0

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090210 100 1 710,9

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 710,9

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 710,9

118 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 710,9

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 886,1

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 886,1

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 886,1

122 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 886,1

123 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 Причулымского сельсовета

7210090620 54,4

124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090620 100 54,4

125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 54,4

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 54,4

127 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 54,4

128 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

129 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

130 Резервные средства 7210091110 870 1,0

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

132 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

133 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 119,8

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 22,1

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 22,1

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 22,1

137 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 22,1

138 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 97,7

139 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 97,7

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 97,7

141 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 97,7

142 Всего 11 586,9

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

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

(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов 

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 639,6 303,0 303,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

273,2 298,0 298,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального 
района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального рай-
она решения вопросов по средствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

2 361,4

5 Всего 2 639,6 303,0 303,0

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-86Р

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 10 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюдже-
тов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2597,7 107,0 4,4

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

103,8 102,6 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сель-
совета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

4,4 4,4 4,4

4 Расходы 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 модерни-
зации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

1459,0 0,0 0,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

1000,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского  сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

30,5

7 Всего 2597,7 107,0 4,4

26.12.2016 
№ 471-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постанов-

ление администрации Ачинского района 
от 05.11.2013 № 1031-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг», учредителем которых является 
Администрация Ачинского района, работ-
ников отделов Управления образования 
Администрации Ачинского района и работ-
ников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям  муници-
пальной службы»

На основании распоряжения администра-
ции Ачинского района от 30.09.2016 № 575-Р 
«Об утверждении Плана мероприятий Ачинского 
района в рамках совершенствования системы 
оплаты труда с 01.01.2017 года», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П 
«Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-

ниципальной службы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункты 
2.1 – 2.5 изложить в новой редакции:

«2.1. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих уста-
навливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3170 рубля;
2 квалификационный уровень 3484 рублей;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
4 квалификационный уровень 4831 рубля;
5 квалификационный уровень 5457 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3484 рублей;
2 квалификационный уровень 3828 рублей;
3 квалификационный уровень 4202 рублей;
4 квалификационный уровень 5051 рубля;
5 квалификационный уровень 5897 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6338 рубля;
2 квалификационный уровень 7343 рублей;
3 квалификационный уровень 7907 рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий ра-
бочих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2454 рубль;
2 квалификационный уровень 2572 рублей;                 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3484 рублей;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
4 квалификационный уровень 4612 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников образова-
ния устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работни-
ков образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 2713 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3170 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

1 квалификационный уровень                                                  
 -при наличии среднего профессионального 

образования 4687 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 5334 рубля;
2 квалификационный уровень                                                                 
 -при наличии среднего профессионального 

образования 4906 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 5587 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования 5373 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 6119 рублей;
4 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования 5880 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 6699 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 6969 рубль;
2 квалификационный уровень 7491 рубля;
3 квалификационный уровень 8083 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям медицинских и фарма-
цевтических работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических 
работников»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
медицинского и фармацевтического персонала 
первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2454 рубль;            
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

среднего медицинского и фармацевтического 
персонала»

1 квалификационный уровень 3170 рубля;            
2 квалификационный уровень 3484 рублей;                           
3 квалификационный уровень 3771 рубля;
4 квалификационный уровень 4124 рублей;
5 квалификационный уровень 4620 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

врачей и провизоров»
2 квалификационный уровень 5457 рубль.
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономи-
ческой работе 6338 рубля;

Начальник централизованной бухгалте-
рии управления образования 6338 рубля.»

1.2. приложение № 3 к Примерному положе-
нию об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрации 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на Первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедея-
тельности района и оперативным вопросам (В.Н. 
Часовских).

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2017 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПО ВИДУ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУ-

ЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество долж-
ностных окладов 
руководителя уч-
реждения, подле-
жащих централиза-
ции, в год

1 2 3

1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района»

7,1

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жи-
лищно- коммунального хозяйства» Ачинского района

11,8

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» 7,7

26.12.2016 
№ 472-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Ачинского рай-
она», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 07.10.2013 № 
878-П (в ред. 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 
56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 122-П, 
14.07.2016 № 215-П, 16.08.2016 № 275-П)

На основании решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р 
«О внесении изменений  в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 18.12.2015 
№ 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов»,  в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 19, 34 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие культуры Ачинского района», 
утвержденную постановлением Админи-
страции Ачинского района от 07.10.2013 № 
878-П, (в редакциях постановлений Админи-
страции Ачинского района от 18.01.2016 № 
20-П, 29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 
18.04.2016 № 122-П, 14.07.2016 № 215-П, 
16.08.2016 № 275-П), следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, 
в том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования 
по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 248 
962 503,41 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 373 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 101 059 970,00 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 140 077 180,68 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников - 6 212 686,74 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
238 865,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 
200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 
959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 811 954,21 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 567 
351,00 руб.,
районный бюджет   - 28 649 
402,32 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
321 494,90 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 15 
100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 
700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 
300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
203 000,00 руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 
руб.;
краевой бюджет   -   19 904 
700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 
300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.

1.2. абзац шестой раздела 8 «Механизм 
реализации отдельных мероприятий Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятия со-
ставит 299 870,65 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 102 
071,15 рублей, 2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей.»

1.3. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з анием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 51 438 
232,67 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 8 088 430,14 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета -  43 349 802,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 
руб.,
районный бюджет - 9 171 894,39 
руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 5 111 400,00 
руб.,

районный бюджет   -  5 707 
428,14 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 9 642 
480,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 
руб.,
районный бюджет   - 9 414 
000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 
руб.,
районный бюджет   - 9 414 
000,00 руб.

1.4. абзацы второй - четвертый разде-
ла 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» изложить в следующей 
редакции:

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

 за счет средств краевого бюджета – 8 088 
430,14 руб.,

за счет средств районного бюджета -  43 
349 802,53 руб.;»;

1.5. абзацы двенадцатый - четырнад-
цатый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» изложить в 
следующей редакции: 

«2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 
числе:

краевой бюджет   -  555 630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;»;
1.6. приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.7. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 2 «Поддержка народно-
го творчества» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
про граммы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и е м 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 151 497 743,33 руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета  - 77 974 151,56 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 71 171 700,23 руб., 
внебюджетные источники – 2 
351 891,54 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 
320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 
559,99 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 
461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 
217,50 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 622,60 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  - 19 915 
969,86 руб.,
районный бюджет -  11 975 
322,74 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 
700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 
700,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 
700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 
300,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.

1.8. абзацы второй - пятый раздела 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 151 497 743,33 руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 974 

151,56 руб.,
за счет средств районного бюджета – 71 

171 700,23 руб.,»;
1.9. абзацы пятнадцатый – семнадца-

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

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

«Поддержка народного творчества»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.11. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 3 «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т оч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 45 896 656,76 руб., в том 
числе:
373 800,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
25 425 807,27 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
3 860 795,20 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 238 865,99 руб. за счет посту-
плений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 
руб.;
районный бюджет – 6 995 
694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 456 538,97 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 7 105 
917,08 руб.;
внебюджетные источники  –  
981 164,90 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  15 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 
000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  15 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 
000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
854 000,00 руб.

1.12. раздел 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

«Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств федерального, краевого 
и районного бюджетов, внебюджетных источ-
ников, юридических лиц, предусмотренных на 
оплату муниципальных контрактов (договоров) 
на выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ний культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Ачинского района на 
финансовое обеспечение выполнения им муни-
ципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 45 896 656,76 руб., в том числе:

373 800,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

14 997 388,30 руб. за счет средств крае-
вого бюджета,

25 425 807,27 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 

 3 860 795,20 руб. за счет внебюджетных 
источников,

1 238 865,99 за счет поступлений от юри-
дических лиц;

из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 456 538,97 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 7 105 917,08 руб.;
внебюджетные источники  –  981 164,90 руб.;
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.»;
1.13. приложение к подпрограмме 3 

«Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»  
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 5 к муниципальной 
программе «Распределение планируемых рас-
ходов по муниципальной программе «Развитие 
культуры Ачинского района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24.11.2016.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

26.12.2016 
№ 474-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лья на территории Ачинского района на 2017 год
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 
«О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, мероприятий 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2017 
год в размере 28 660 (двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей для всех категорий 
граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2017 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О  закрытии  движения  по  муниципальным  маршрутам  в  Ачинском  районе
На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5424  «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах 
обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае»,  постановлением  админи-
страции  Ачинского  района  от  20.02.2012  №  151-П  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  
открытия,  изменения  и  закрытия  автобусных  маршрутов  на  территории  Ачинского  района,  ст. 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В  связи  с  окончанием  срока  действия  договоров  от  01.03.2012   №  1,  №  2,  №  3,  
№  4,  №  5,  №6,  №  7,  №  8,  №  9  и  №  1,  №  2  от  31.08.2013  об  организации  регулярных  
пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом закрыть  с  01.01.2017 года  движение   по  
следующим  муниципальным  маршрутам:

-   №   102     «г. Ачинск - д. Лапшиха»;
-   №   102А  «г. Ачинск – с. Преображенка»;
-   №   102Б  «г. Ачинск-д. Игинка - с. Преображенка»;
-   №   105    «г.  Ачинск - д. Заворки»;
-   №   106    «г. Ачинск – д. Нагорново»;
-   №   107    «г. Ачинск  -  д.  Каменка»;
-   №   107А  «г. Ачинск – п. Ключи – д. Каменка»;
-   №   108     «г. Ачинск – п. Ключи»;
-   №   117     «г. Ачинск  -  д. Покровка»;
-   №   117А  «г. Ачинск  - п. Горный»;
-   №   117Б   «г. Ачинск – д. Карловка (ул. Армейская) – п. Горный»;
-   №   151     «г. Ачинск – д. Белый  Яр»;
-   №   109     «г. Ачинск – д. Барабановка – д. Н. Ильинка»;
-   №   109А  «г. Ачинск – д. Ястребово»;
-   №   113     «г. Ачинск – д. Ольховка»;
-   №   652     «г. Ачинск -  д. Слабцовка»;
-   №   111     «г. Ачинск  (ул. Кравченко)  -  сады  «Каменный   ручей»;
-   №   119     «г. Ачинск (ул. Кравченко)  - сады  «Коммунальник»;
-   №   121     «г. Ачинск (ул. Кравченко)  -  сады  «Чистый  ручей»;
-   №   111У   «г. Ачинск  (ЮПЗ)  -  сады  «Каменный  ручей»;
-   №   121У   «г. Ачинск  (ЮПЗ)  -  сады  «Чистый  ручей»;
-   №   116     «г. Ачинск – п. Малиновка  (Южная  промбаза)»;
-   №   114  «г. Ачинск -  п. Малиновка».
2.  Исключить  с  01.01.2017 года  вышеуказанные  муниципальные  маршруты из  реестра  

муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок.
3. Управлению  муниципальной  собственностью,  земельно-имущественными  отношениями  

и  экономики  администрации  района (Шихарева  Е. А.)  обеспечить  информирование  о  закрытии  
муниципальных  маршрутов  население  и  перевозчиков  путем   размещения  специальных  объ-
явлений  в  транспортных  средствах  и  на  остановочных  пунктах,  а  также  путем  направления  
уведомления  перевозчикам, не  позднее,  чем  за  10  дней  до  прекращения  движения  транс-
портных  средств  по  закрываемому  маршруту.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания  в  районной  газете  «Уголок  России»,  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  
www.ach-rajon.ru  в  сети  Интернет.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

26.12.2016 
№ 475-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 
№ 479-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении единой теплоснабжающей организации, на территориях муници-

пальных образований Ачинского района и зон их деятельности
В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-

плоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями между Администра-
цией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления части полномочий на 2017 год, 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «СтройХолдинг», ООО УК 
«Районное коммунальное хозяйство», ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-
вис», МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс» едиными теплоснабжающими органи-
зациями, осуществляющими централизованное теплоснабжение на территориях муниципальных 
образований Ачинского района и установить зоны их деятельности, согласно  приложению.

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

3. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  возникшим  с  01.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.12.2016   № 479-П

Перечень едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими централизованное теплоснабжение на территориях муниципаль-
ных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей организации

1 ООО «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования: Преображенский сельсовет

2 ООО «СтройХолдинг» в границах муниципального образования: Горный сельсовет, Причулымский сельсовет

3 ООО УК «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования Ключинский сельсовет

4 ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный 
сервис»

в границах муниципального образования Белоярский сельсовет (п.Белый Яр)

5 МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс» в границах муниципального образования: Тарутинский сельсовет, Ястребовский сельсо-
вет, Белоярский сельсовет (с.Белый Яр, д.Зерцалы)
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

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

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

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

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

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Ачинского района, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в рамках подготовки празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне (Па-
мятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского района

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

Задача 2. Развитие библиотечного дела

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

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 388 480,00   9 190 000,00   9 190 000,00   42 010 403,16   Количество посетителей муниципальных библиотек 
составит всего 489,1 тыс. человек, в том числе по го-
дам: в 2014 году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015 
году – не менее 96,0 тыс. человек, в 2016 году – не 
менее 99,1 тыс. человек, в 2017 году – не менее 99,2 
тыс. человек; в 2018 году – 99,5 тыс.чел.
Количество документов выданных из фонда библи-
отеки составит всего 1187 тыс. экземпляров, в том 
числе по годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. эк-
земпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. экзем-
пляров, в 2016 году – не менее 237,2 тыс. экземпля-
ров, в 2017 году –  237,5 тыс. экземпляров; в 2018 
году – 237,8 тыс. экземпляров.

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

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   254 000,00   224 000,00   224 000,00   1 235 971,23   

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

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

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

Итого:             

ГРБС      10 593 294,39   10 818 
828,14   

10 198 
110,14   

9 914 000,00   9 914 000,00   51 493 862,81  

в том числе:             

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 247 705,53    
 

812 0801 0610070000 610 700 000,00   4 500 000,00   555 630,14 500 000,00   500 000,00   6 755 630,14

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

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

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

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

риод

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

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского райо-
на»

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 950 412,74 7 698 390,00   7 698 390,00   62 310 712,72   Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа со-
ставит всего не менее 495,077 тыс. человек, 
в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс. че-
ловек, в 2016 году – 120,555 тыс. человек, 
2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 
году - 121,16

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

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

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 005 000,00   2 005 000,00   2 005 000,00   7 797 529,77   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 404 700,00   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 06200S5110 611                          -                            -     19 910,00   19 910,00   19 910,00   59 730,00   

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

в том числе:             

1.1.1. Организация и проведение культурных со-
бытий на территории Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

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

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индиви-
дуальных участников в зональных, краевых, все-
российских и другого уровня мероприятиях

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0620080610 611  -  -                        -                            -                               -                                -     При условии дополнительного финансиро-
вания: количество мероприятий, в которых 
приняли участие коллектива Ачинского рай-
она не менее 10 ед. ежегодно

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 062ххххххх 611 855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   Количество посетителей мероприятий ока-
зываемых на платной основе составит не 
менее 264 тыс.чел. (не менее 44 тыс.чел. 
ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области 
культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     При условии дополнительного финансиро-
вания: Поддержка не менее 3 проектов еже-
годно в области культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муни-
ципальными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     Участие в конкурсе на получение субсидий 
краевого бюджета.

Итого:             

ГРБС А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на»)

812 0801 0620080000 610 23 580 263,79   16 159 217,50   11 975 322,74   9 723 300,00   9 723 300,00   70 361 234,25    
 
 812 0801 0620070000 610 6 249 900,00   12 881 461,70   19 915 969,86   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

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

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

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

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

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   3 977 355,00   3 914 000,00   3 914 000,00   18 257 098,83   Число обучающихся ежегодно составит не менее 
127 чел. 

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

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   274 000,00   274 000,00   274 000,00   1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     399 998,76                          -                             -     501 422,76 Приобретение мебели, специального оборудова-
ния, музыкальных инструментов и др. для ДШИ 
в 2014 году. Приобретение музыкального инстру-
мента и комплектующих  к нему в 2016 году для 
ДШИ, ремонт помещений ДШИ в 2016 году.

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

1.3. Поддержка детских клубных формирова-
ний

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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

812 0801 0630084830 612 2 700,00                             -                               -                              -                             -     2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работни-
ков, работников организаций культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801                          -                               -                               -                              -                                 -     При условии дополнительного финансирования: 
Предоставление 9 денежных поощрений творче-
ским работникам, работникам организаций куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере куль-
туры и искусства 

2.2. Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Президента. 
Выплата денежного поощрения трем творческим 
работникам учреждений культуры и одному луч-
шему учреждению  культурыАдминистрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 0630051470 612                        -                               -     100 000,00                            -                             -     100 000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интер-
нет, приобретение программных продуктов, 
нового оборудования, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                             -                             -                                -     При условии дополнительного финансирования: 
Подключение к сети Интернет в период реализа-
ции подпрограммы трех библиотек. Оснащение 
программным обеспечением двух муниципаль-
ных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. изданий на раз-
личных носителях информации (в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 
ед.. в 2016 году – не менее чем на 920 ед., в 2017 
году  - 120 ед., в 2018 году -  80 ед.) Приобрете-
ние не менее 135 ед. изданий, в том числе худо-
жественных журналов – не менее 60 ед. (по 30 
книжных изданий и 15 журналов в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00 39 000,00   40 000,00   227 575,00

812 0801 06300S4480 612                        -                               -     61 650,00                          -                             -     61 650,00

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                        -     1 000,00   1 000,00   1 000,00                           -     3 000,00   
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812 0801 0630051440 612                        -     13 400,00   13 200,00   15 100,00                           -     41 700,00   

4.2. Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -     767 817,80                          -                             -     767 817,80 Оснащение необходимым оборудованием и ины-
ми материальными запасами муниципальных уч-
реждений культуры за счет бюджета составит 2 
учреждения, в том числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учреждения.Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801                          -                               -                               -                              -                             -                                -     

4.3. Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов и (или) расходных 
материалов для осуществления видов дея-
тельности бюджетных учреждений культуры,  
осуществление работ по ремонту имущества, 
приобретенного за счет средств привлеченных 
источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   Оснащение необходимыми средствами, выпол-
нение услуг для деятельности 19 учреждений 
культурно-досугового типа и 18 библиотек райо-
на, 1 детская школа искусств.812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                             -     100 000,00                            -                             -     200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                             -                               -                              -                             -     253 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -     774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд -
н ы е 
услуги

110 505,99 110 505,99

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

101 619,07   62 159,27   39 494,90                            -                             -     203 273,24

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зда-
ний и помещений учреждений культуры, выпол-
нение мероприятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности учреждений, 
осуществляемых в процессе капитального ре-
монта и реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                            -                             -     7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 9 ед. учрежде-
ний культуры, в том числе по годам: - 2014 г. 4 ед. 
(из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 
2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;  в 2016 году 
-  3 клубных учреждениях. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность за 2015 год.

812 0801 0630075110 612                        -     776 038,30                             -                              -                             -     776 038,30   

812 0801 0630088310 612 2 298 968,05                             -     988 776,00                          -                             -     3 287 744,05   

812 0801 0630077460 612                        -     2 570 200,00   1 745 000,00                            -                             -     4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612                        -     17 649,11   17 649,11     35 298,22   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 497 016,67                             -                               -                              -                             -     497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для 
безопасности, проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                               -                              -                             -                                -     Устранение предписаний надзорных органов  в 2 
учреждениях библиотеках в 2014 году. Устране-
ние предписаний надзорных органов  в 7 библио-
теках в 2016 году.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 50 000,00                             -     604 984,00                          -                             -     654 984,00

5.3. Обеспечение беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходимых согласова-
ний, зон оказания услуг, санитарно-гигиениче-
ских помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло 
с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                             -                               -                              -                             -     78 416,20   Обеспечение беспрепятственного доступа к од-
ному учреждению культуры 

812 0801 0630010950 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -     49 300,00   

812 0801 0630050270 612 82 100,00                             -                               -                              -                             -     82 100,00   

Итого: Администрация Ачинского 
района

812  0630000000  7 642 093,82   12 318 
933,67   

12 194 
868,08   

4 243 100,00   4 228 000,00   40 626 995,57  

ГРБС 812 0702 0630070000 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00    
 
 
 
 
 

812 0702 0630080000 610 4 107 010,10   2 779 971,26   4 651 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 335,12

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     223 800,00   

812 0801 0630070000 610 514 299,00 8 137 338,30   5 095 751,00                            -                             -     13 747 388,30

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   

812 0801 0630080000 610 2 88 684,72 88 224,11   2 114 563,32 40 000,00   40 000,00   5 171 472,15

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 251 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   19 412 912,36    
 
 812 0702 0630075110 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     570 000,00                              -                             -     671 422,76

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   1 382 575,67  
 
 812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -                             -     566 400,00   

812 0801 0630050000 612                        -     13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     141 700,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612 82 100,00                             -                               -                              -                             -     82 100,00    
 
 
 

812 0801 0630010000 612                           -                               -                              -                             -     

812 0801 0630080000 612 2 301 668,05 17 649,11   1 802 183,11                            -                             -     3 805 662,68

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                            -                             -     13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     250 000,00    

Платные:             

 
 
 

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

101 619,07   62 159,27   39 494,90                          -                             -     203 273,24  
 
 
 
 

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   

812 0801 063ххххххх г р ан -
ты

353 560,00                             -     100 000,00                            -                             -     453 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -     774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд -
н ы е 
услуги

110 505,99 110 505,99

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

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

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие культуры 
Ачинского района»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по программе

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28   55 811 954,21 44 488 100,00   44 474 000,00   248 962 503,41   

    в том числе:       

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00                              -     373 800,00   

812 0801 0600000000  КБ 8 303 019,00      27 380 200,00      25 537 051,00   19 904 700,00   19 904 700,00   101 029 670,00   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   24 836 958,01   28 649 402,32   23 365 300,00   23 365 300,00   140 077 180,68

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источ-
ники

1 236 562,57   1 247 629,27   1 32 494,90   1 203 000,00   1 204 000,00   6 212 686,74   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00   110 505,99                            -                                -     1 238 865,99   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 873 471,15   763 517,00   145 682,50                            -                                -     1 782 670,65   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    КБ 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -     1 332 800,00   

    МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50                            -                                -     299 870,65

    Внебюджетные источ-
ники

                          -                               -                               -                                -                                -                                     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                     -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 34 111 857,04   38 631 166,61   39 399 878,91 30 289 000,00   30 289 000,00   172 720 902,56   

812 0801 0600000000  ФБ 82 100,00   -     -     -          82 100,00   

812 0801 0600000000  КБ 6 787 319,00   20 793 300,00      24 765 120,86   19 404 700,00   19 404 700,00   91 155 139,86   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04      16 176 866,61      13 383 252,06   9 723 300,00   9 723 300,00   74 898 946,71   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источ-
ники

1 095 410,00   1 141 000,00   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   5 699 410,00   

    Юридические лица 254 800,00   520 000,00   110 505,99 -     -     885 305,99

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 10 946 304,56   10 561 373,14   11 405 544,14   10 011 100,00   9 997 000,00   52 921 321,84   

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   
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812 0801 0600000000  КБ 794 300,00   4 725 500,00   802 230,14 500 000,00   500 000,00   7 322 030,14

812 0801 0600000000  МБ 9 758 911,06   5 778 003,14   10 349 114,00   9 454 000,00   9 454 000,00   44 794 028,20   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источ-
ники

39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

    Юридические 
лица

353 560,00   -     -     -     -     353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 860 848,66  4 188 000,00   4 188 000,00   21 537 608,36

    в том числе:     -     -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ -     1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0600000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 353,76   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 355,12

    Внебюджетные источ-
ники

101 619,07   62 159,27   39 494,90 -     -     203 273,24

    Юридические 
лица

-     -     -     -     -     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение культурного на-
следия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14 9 914 000,00   9 914 000,00   51 438 232,67   

    в том числе:     -      

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 1 421 400,00   5 111 400,00   555 630,14   500 000,00   500 000,00   8 088 430,14   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные источ-
ники

-     -     -     -     -     -     

    Юридические 
лица

-     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего 9 871 894,39   10 207 428,14      10 198 110,14   9 914 000,00   9 914 000,00   50 105 432,67   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ 700 000,00   4 500 000,00   555 630,14   500 000,00   500 000,00   6 755 630,14   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные источ-
ники

     -     

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского 
района 

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

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

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

    МБ      -     

    Внебюджетные источ-
ники

     -     

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 2
 
 
 
 

Поддержка народного твор-
чества
 

всего расходные обязатель-
ства

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 622,60 29 478 000,00   29 478 000,00   151 497 743,33

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 915 969,86   19 404 700,00   19 404 700,00   77 974 151,56   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 975 322,74   9 723 300,00   9 723 300,00   71 171 700,23

    Внебюджетные источ-
ники

855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:                                           -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)
 
 

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 622,60 29 478 000,00   29 478 000,00   151 497 743,33

    в том числе:     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 915 969,86 19 404 700,00   19 404 700,00   77 974 151,56   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 975 322,74   9 723 300,00   9 723 300,00   71 974 151,56   

    Внебюджетные источ-
ники

855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства 

812 0801 0630000000  Всего 8 631 270,50   13 630 747,29   13 286 538,97   5 096 100,00   5 082 000,00   45 726 656,76   

    в том числе:       

812 0801 6300000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00   -     373 800,00   

812 0801 0630000000  КБ 514 299,00   9 387 338,30   5 095 751,00   -     -     14 997 388,30   

812 0801 0630000000  МБ 6 995 694,82   2 868 195,37   6 935 917,08 4 228 000,00   4 228 000,00   25 255 807,27   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источ-
ники

380 816,68   791 813,62   981 164,90 853 000,00   854 000,00   3 860 795,20   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00   110 505,99                            -                                -     1 238 865,99   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    в том числе:      -     

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   -     -     150 000,00   

    КБ      -     

    МБ      -     

    Внебюджетные источ-
ники

     -     

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 860 848,66   4 188 000,00   4 188 000,00   21 537 608,36   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ  1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0630000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 353,76   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 335,12   

    Внебюджетные источ-
ники

101 619,07   62 159,27   39 494,90 -     -     203 273,24

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего 1 074 410,17   353 945,00   1 207 434,00   97 100,00   83 000,00   2 815 889,17   

    в том числе:      -     

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

    КБ 94 300,00   225 500,00   246 600,00   -     -     566 400,00   

    МБ 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   1 444 225,67   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источ-
ники

39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

    Юридические лица 353 560,00       353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)
 
 
 
 

812 0801 0630000000  Всего 3 298 231,16   9 134 671,76   7 168 256,31   811 000,00   811 000,00   21 223 159,23   

    в том числе:      -     

812 0801 0630000000  ФБ 82 100,00   -     -     -     -     82 100,00   

812 0801 0630000000  КБ 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00   -     -     13 180 988,30   

812 0801 0630000000  МБ 2 301 668,05   17 649,11   1 407 929,32   -     -     3 727 246,48

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источ-
ники

239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

    Юридические 
лица

254 800,00   520 000,00   110 505,99 -     -     885 305,99

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обязатель-
ства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15   102 117,00   95 682,50 -     -     299 870,65

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 0113 0690000000  МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50 -     -     299 870,65

    Внебюджетные источ-
ники

     -     

    Юридические 
лица

     -     

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 472-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»



№ 26                  30 декабря  2016 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

26.12.2016 
№ 473-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-

П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 
02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П, от 
26.09.2016 № 345-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. 
от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, от 
11.12.2015 № 895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

Глава района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  26.12.2016 № 473-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная 
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 организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»)
Соисполнители муниципаль-
ной программы
Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения 
Ачинского района
Финансовое управление 
Ачинского района

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы». 
5.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных 
и экономических условий 
для энергосбережения и по-
вышения эффективности 
использования топливно-
энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фон-
да Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2018 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
по к а з ателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
2018год-до 65%
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0ед.
- снижения потерь в инже-
нерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
2018год-до 25,0%
- снижение доли уличной 
водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене:
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
2018год-до 50,0%
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности 
населения централизован-
ными услугами водоснабже-
ния от общего количества 
населения, проживающего в 
Ачинском районе:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
2018год-до 76,5%
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в

части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. 
рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию передан-
ных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%.                                                                                  
  - уровень удовлетворен-
ности жителей Ачинского 
района качеством предо-
ставления коммунальных ус-
луг не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;
 - 2018 год – 93,0%.                                                                                       

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2018 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
310711,0тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
247709,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4 тыс. ру-
блей;
2017 год - 28936,1 тыс. ру-
блей;
2018 год - 28936,1 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 61016,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 22833,6 тыс. ру-
блей;
2015 год – 8178,1 тыс. ру-
блей;
2016 год – 17982,3 тыс. ру-
блей;
2017 год – 6011,0 тыс. ру-
блей;
2018 год – 6011,0 тыс. ру-
блей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;             
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;              
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния со-

ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации програм-
мы.

Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся базовой отраслью экономики Ачинского райо-
на, обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, в 
ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 
создания системы адресной социальной под-
держки граждан, совершенствования системы 
управления многоквартирными жилыми дома-
ми, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех 
стадиях от производства до потребления, состав-
ляющие 30%, вследствие эксплуатации устарев-
шего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, 
незначительная инвестиционная привлекатель-
ность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В 
результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, 
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В му-
ниципальной программе запланировано посте-
пенное снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-

мунальных ресурсов:
холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необ-
ходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят феде-
ральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Во многом пересмотрены правила работы 
управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формировани-
ем целевых показателей деятельности и подго-
товкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых в том числе за счет привлечения 
частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

При этом ограничения, связанные с до-
ступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, 
могут формировать существенные риски реали-
зации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 
30,11тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым 
сетям, протяженностью 32,68 км, транспортиру-
ется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 

района.
Результаты исследований воды поверхност-

ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

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

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее 
– Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов собственникам жилья с низкими 
доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных 
и экологически чистых технологий, повысить на-
дежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-

ются:
обеспечение населения района каче-

ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным 
Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского райо-
на питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

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

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-
структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и 
других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. 
автотехнике приоритет отдан вакуумным ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
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нальных систем Ачинского района.
Потребность в средствах на приобретение 

коммунальной техники составляет:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммуналь-
ного назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод.
На основании статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

систем коммунальной инфраструктуры.
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 

за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-

ализации программы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:

- уровень исполнения бюджета на реализа-
цию переданных полномочий не менее 95%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

6. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе.
Информация о распределении и плани-

руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-
граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №6 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предо-
ставлении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг за счет 
средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  
мер дополнительной поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 27521,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  26.12.2016 № 473-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Ед и н и ц а 
измерения

Источник информации Отчетный 
финансо -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

П е р вы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й  
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная стати-
стическая отчетность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, прожи-
вающего в районе

% Государственная стати-
стическая отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2

 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.
руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0     39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Модерни-

зация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» 

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

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно -коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

-Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельских 
поселений;
 - Ресурсоснабжающие орга-
низации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модерни-
зация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повыше-
ние энергоэффективности 
объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%.
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

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

Объемы финансирования: 
всего 144931,6 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –119275,6 
тыс.руб.; 
местный бюджет –  25656,0 
тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. 
(краевой бюджет -33800,0 
тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,6 тыс.р. (кра-
евой бюджет-64186,7 тыс.
руб; местный бюджет – 766,9 
тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (крае-
вой бюджет -21288,8 тыс.руб; 
местный бюджет –10657,2 
тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; мест-
ный бюджет –0,0 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; мест-
ный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования 
уточняются при формирова-
нии бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый 
год.

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

 -Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
 - Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района;
  -Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 
30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Централизо-
ванным отоплением охвачено 44,1% жилищного 
фонда района. Протяженность тепловых сетей 
составляет 32,7 км, физический износ которых 
составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работаю-
щих на разных видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;

- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жи-

лищный фонд, объекты социальной сферы и дру-
гих потребителей.

Физический износ муниципальных котель-
ных составляет 70%. Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значи-
тельно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую 
обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2018 годы.

В результате реализации мероприятий под-
программы планируется достигнуть:

снижения износа объектов коммунальной 
инфраструктуры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 
году - до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%, в 2017 
году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%.);

снижения интегрального показателя аварий-
ности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 
2015 году - до 4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 
2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 году -  до 4,0 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 
2014 году - до 29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 
2016 году - до 27,0 %, в 2017 году - до 27,0 %, в 
2018 году - до 25,0 %.);

реконструкции и капитального ремонта те-
пловых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заме-
ной котельного и технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и 

обеззараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной тех-

ники для обновления производственных баз орга-
низаций коммунального комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается участие органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администра-
ция  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осу-

ществляется в части мероприятий, предусмо-
тренных краевой программой «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-
меститель Главы Администрации района по 
обеспечению жизнедеятельности района и стро-
ительству.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий.

Основными задачами управления реализа-
цией подпрограммы являются:

обеспечение скоординированной реализа-
ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
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Наименование   подпрограммы К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый  

2014 год
очередной финансо-
вый 2015 год

первый год планового 
периода   2016 год

второй год планово-
го периода  2017 год

третий год планово-
го периода 2018 год

Итого на 
период

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес т ный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки       

Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки п. 
Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Необходимость снабжения на-
селения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого каче-
ства в достаточном количестве.

Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки с. 
Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по 
очистке сточных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского 
района. Снижение уровня изно-
са коммунальной инфраструк-
туры до 68%. Снижение потерь 
теплоэнергии при транспорти-
ровке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой изоля-
ции участка теплосетей п. Тарутино кв. 
Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Ключи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

Капитальный ремонт участков тепло-
вой сети п. Горный от котельной до  ул. 
Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети от школы до котельной   с. 
Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Горный,  ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. 
Клубный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы тепловодоснабжения 
п.Ключи ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные              

Капитальный ремонт котельной       

п. Ключи :

- демонтаж оборудования котельной;

- поставка и установка  котла и   

вспомогательного оборудования 1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный с приобретением котла и системы 
химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию 
котельной под механическую загрузку 
твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой котла и учтанов-
кой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования ко-
тельной п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 899 0505 0419571 243 82,0  59,035 141,035

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный

899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный 

 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52

899 899 0505 0419571 243 45,0  48,0 93,0

Капитальный ремонт рабочего колеса 
дымососа ДН-11,2, котельной п. Гор-
ный 

899 899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 899 0505 0419571 243 0,485 0,485

Устранение предписаний  Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологического обо-
рудования с разработкой и реализа-
цией мероприятий по гидравлической 
настройке системы теплоснабжения 
п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной

 п. Причулымский:

- демонтаж оборудования;

- поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт котельной 

п. Тарутино (пер. Клубный)

- демонтаж оборудования;

- поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экспертизе тех-
нологического оборудования котель-
ной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное 
освещение котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта перевода паро-
вого котла №4 в водогрейный режим 
котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн 
в котельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы промышлен-
ной безопасности здания котельной и 
дымовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             
п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котельной и те-
пловых сетей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 
от ПС35/10кВ №62 «Свинокомплекс» 
до ЦРП-10кВ «Свинокомплекс» в п. 
Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж забрасывателя 
пневмомеханического на котельную                   
п. Тарутино (модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911
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Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт котельной  с. 
Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77

Капитальный ремонт модульной ко-
тельной  ул. Заводская, п. Тарутино

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 562,511 562,511

Ремонт дымовой трубы котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 79,983 79,983

Устройство аварийного освещения ко-
тельной п. Ключи, ул. Центральная, 2А

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт котельной                       
п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 380,25 380,25

Капитальный ремонт котла № 1 КВр-
2,0 котельной п. Причулымский ул. 
Школьная. 15

899 899 0502 0419558 243 1260,0 1260,0

Устройство аварийного освещения ко-
тельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Устройство аварийного освещения ко-
тельной с. Преображенка

899 899 0502 0419558 244 89,0 89,0

Выполнение работ по проведению 
технического обследования угольных 
котельных Ачинского района

899 899 0502 0419558 244 388,888 388,888

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Новая, ул. Полевая п. Ма-
линовка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Ма-
линовка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воздушной 
линии электроснабжения п. Малинов-
ка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев 
ул.Молодежная п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт участка водопро-
водной сети п. Тарутино ул. Заводская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул. Гоголя п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Капитальный ремонт водопроводной 
сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 429,78 429,78

Капитальный ремонт водопроводной 
сети  с. Б-Салырь, ул. Клубничная

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт водопровода и 
водозаборной колонки с. Ястребово, 
ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-восстановитель-
ные работы КНС-91 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 60,0   60,0

Приобретение и монтаж трансформа-
тора п. Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные работы 
ВЛ-10 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 243 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродвигателя на котель-
ную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на котель-
ную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электропроводки ко-
тельная п. Причулымский, ул. Школь-
ная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса п. М-Улуй 899 899 0502 0419558 244 50,275 50,275

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 
п.Малиновка, ул.Солнечная, 
ул.Центральная, ул.Садовая

899 899 0502 0419558 244 740,0 740,0

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 
п.Малиновка, ул.Солнечная

899 899 0502 0419558 244 131,945 131,945

Проведение экспертизы технического 
состояния теплообменника котельной 
п. Малиновка

899 899 0502 0419558 831 86,5 86,5

Поставка насоса п. Причулымский 899 899 0502 0419558 244 63,7 63,7

Промывка водонапорной скважины д. 
М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 350,0 350,0

Ремонт водопроводной сети д. М-Улуй 899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. Ключи 899 899 0502 0419558 244 78,0 78,0

Приобретение насоса   п. Горный 899 899 0502 0419558 244 58,8 58,8

Ремонт труб на ввод в школу п. Ключи 899 899 0502 0419558 244 99,997 99,997

Капитальный ремонт водопроводной 
сети п. Ключи ул. Южная 1

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт водонапорной 
башни п. Причулымский

899 899 0502 0419558 243 497,576 497,576

Капитальный ремонт кровли павильо-
на скважины п.Горный, ул. Молодеж-
ная 20А

899 899 0502 0419558 244 136,333 136,333

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый 
Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического со-
стояния окружающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 144931,592

Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.
ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической без-
опасности окружающей среды, 
что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни 
населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 144931,592
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории 
Ачинского района» 

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

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно -коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района

-  Администрации сельских 
поселений;
 - Ресурсоснабжающие орга-
низации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населе-
ния Ачинского района питье-
вой водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.

- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности 
населения централизован-
ными услугами водоснабже-
ния от общего количества 
населения, проживающего в 
Ачинском районе до 76,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы в 2014-
2018 годах за счет всех ис-
точников финансирования 
составит 0,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей;
2018 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей;
2018 год -0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;

- Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района;
- Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе-
чено все население. В 9-ти поселениях функцио-
нирует система питьевого водоснабжения, кото-
рая состоит из 34-х действующих артезианских 
скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустро-
енного жилищного фонда  предусмотрены водо-
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Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
разборные колонки, в частном секторе имеются 
колодцы. 

Общая протяженность водопроводных се-
тей в районе составляет 87,9 км. Имеющиеся 
водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточ-
ников, используемых для централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населения 
района, не везде соответствует качеству по гигие-
ническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца, а также степенью изношен-
ности водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции. 

Протяженность канализационных сетей рай-
она составляет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются 
в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения района и качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-

2018 годы.
В результате реализации мероприятий под-

программы планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене, до 50,0%, в том 
числе по годам: 2014год-до 58,0%;

2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей 

– 7км.)
- снижение числа аварий в системах водо-

снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 

шт., капитальный ремонт водозаборной скважи-
ны – 1шт., капитальный ремонт водонапорной 
башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабжения от 
общего количества населения, проживающего в 
Ачинском районе до 76,5 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. 

в п. Тарутино ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы

В реализации мероприятий подпрограммы 
предусматривается участие органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администра-
ция  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета 

осуществляется в части мероприятий, предус-
мотренных краевой программой «Чистая вода 
Красноярского края» на 2014-2018 годы.

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-

меститель Главы района по обеспечению жизне-
деятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий 
Основными задачами управления реализа-

цией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных 
на реализацию программных мероприятий, в 
установленном порядке осуществляет финан-
совое управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 

в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год                                           
2014год

очередной фи-
нансовый год                                           
2015год

первый год пла-
нового периода                                                             
2016год

второй год планово-
го периода 2017год

третий год планового 
периода 2018год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задача 1
Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозаборной скважины 
п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 Обеспечение снабжения насе-
ления Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества в до-
статочном количестве.

1.2. Строительство водозаборной скважины 
п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. 
Тарутино, ул. Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. 
Малая Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных се-
тей п. Тарутино, квартал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопрово-
дной сети п. Тарутино ул. Коммунистиче-
ская -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт воднапорной баш-
ни емкость 25м3  д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Лапшиха ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Б-Салырь, ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной 
сети от ВНС 62 до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной 
скважины и водоразборных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2. Мероприятие 2
Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водозаборной 
скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водозаборной 
скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей п. Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2018 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие орга-
низации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергос-
бережения и энергоэффек-
тивности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение ком-
плекса организационно- тех-
нических мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса ор-
ганизационно-технических 
мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энер-
гетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса ор-
ганизационно- технических 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоре-
сурсы, расчеты за которые 

осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Объемы финансирования: 
всего 3820,5
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет 
– 1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  237,7 
тыс. руб.;
собственные средства пред-
приятий – 1 986,0 тыс. руб.

по годам реа-
лизации под-
программы

2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой 
бюджет – 1596,8 тыс.руб.; 
местный бюджет – 0,3 тыс.
руб; средства предприятий – 
645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (мест-
ный бюджет – 0,0 тыс.р; 
средства предприятий – 
679,0 тыс.р.);
2016 г. – 899,4 тыс.р. (мест-
ный бюджет –237,4 тыс.р; 
средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-18гг. - 0,0 тыс.р. (мест. 
бюджет –0,0 тыс.р; средства 
предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования 
уточняются при формиро-
вании бюджета Ачинского 
района на очередной финан-
совый год.

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

- Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
 - Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района;
  -Управление муници-
пальной собственностью, 
земельно-имущественных 
отношений и экономики 
администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых 

актуальных проблем современной России. Сегод-
ня остро стоит вопрос о возможности управления 
энергоресурсами, в общем, и о способах их ре-
гулирования в частности. Перспективы энергос-
бережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.11.2009 
N 1715-р, в которой высшим приоритетом госу-
дарственной энергетической политики являет-
ся создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как 
потребностям растущей экономики в энергоре-
сурсах, так и внешнеэкономическим интересам 
России, обеспечивающего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное раз-

витие страны.
 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
являясь одним из элементов совершенствования 
системы управления ресурсами, позволяет опре-
делить основные направления политики государ-
ства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой 
экономической ситуации, необходимы меро-
приятия для эффективного руководства и кон-
троля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости 
производства и жилищно-коммунального ком-
плекса является важнейшим стратегическим на-
правлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защи-
щенность его жителей.

В Ачинском районе состояние 
жилищно-коммунального комплекса характери-
зуется:

- большими потерями энергетических ре-
сурсов при их производстве, транспортировке и 
потреблении;

- высокими издержками при производстве 
тепловой энергии и отсутствием экономических 
стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов 
коммунальной инфраструктуры (физический из-
нос котельных и тепловых сетей составляет свы-
ше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного дей-
ствия котельного оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансо-
вым положением большинства предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется дина-
мика роста сверхнормативных потерь, кото-
рые не учитываются при формировании та-
рифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на 
текущее содержание и ремонт оборудования, 
ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ма-
лой энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства в настоящее время соизмеримы с затратами 
на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на 
коммунальные услуги для населения, в том чис-
ле по причине неэффективного использования 
энергетических ресурсов, не только не гарантиру-
ет соответствующее их качество, но и приводит 
к появлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим на-

правлением работы является проведение по-
следовательной политики энергосбережения и 
повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с 
учетом рекомендаций, зафиксированных в нор-
мативных актах, принятых в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2018 
годы.

Целевыми индикаторами и показателями 
результативности программы являются:

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;



№ 26                  30 декабря  2016 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реали-
зации подпрограммы осуществляет МКУ «УС и 
ЖКХ» Ачинского района, в том числе:

- организует реализацию программных ме-
роприятий;

- корректирует программные мероприятия, 
сроки их реализации и их ресурсное обеспечение 
в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе вы-

полнения программных мероприятий, подготовку 
отчетов и заключений по отдельным мероприяти-
ям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий 
Администрацией Ачинского района, МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ», ресурсоснабжа-
ющими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий попро-
граммы, являются: Администрация  Ачинского 
района, подразделение по решению вопросов в 
области образования, опеки и попечительства, 
МКУ «Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финанси-

рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и меропри-
ятия программы будут ежегодно дополняться и 
корректироваться по итогам выполнения меропри-
ятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-
меститель Главы Ачинского района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий.
Основными задачами управления реализа-

цией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-

нальной инфраструктуры;                      
 повысить качество предоставления комму-

нальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с ука-

занием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджет-
ных средств, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам 
представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2018 годы

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

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

№ п/п Наименование   под-
программы

Количе -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприя т и я 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

очередной финансовый год                                           
2015год

планового периода                                                             
2016год

планового периода                                                             
2017год

планового периода 
2018года

Итого на 
период 

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача1
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и мо-
дернизации, утепле-
ние зданий(в т.ч. Раз-
работка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка при-
боров учета 
электрической 
и тепловой 
энергии, водо-
снабжения, уз-
лов смешения, 
тепловых узлов 
учета - сокра-
щение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
э фф е к т и в н о с т и 
систем отопления 
зданий, сооружений, 
строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения зданий, 
строений, сооруже-
ний.модернизация и 
внедрение энергос-
берегающих систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров в 
области энергоэф-
фективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
специалистов 
ответственных 
за энергосбере-
жение

1.5. Рвазработка схем те-
плоснабжения, в том 
числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

 ИТОГО       798,4 0 0,3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

Задача 2
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности при 
проведении ремон-
тов и утепления мно-
гоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 С о к р а щ е н и е 
потерь энерго-
ресурсов, повы-
шение качества 
ок азываемых 
услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 427

Задача3 
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация ис-
точников тепло-
снабжения с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
энергоэффективного 
оборудования(кап.
ремонты котельных, 
вт.ч. С разработкой 
ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 П о в ы ш е н и е 
эффективности 
выработки энер-
гии, снижение 
п о т р ебл е н и я 
электроэнергии 
и ее потерь, по-
вышение каче-
ства энергоре-
сурса

3.2. Мероприятия по по-
вышению эффектив-
ности использования 
объектов водоснаб-
жения 

      0,0 164 0,0 0,0 156 0,0 0,0 123 443,0

3.2.1. Рвазработка схем 
водоснабжения, в 
том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Лапшихинскому 
с/с

899 899 0505 042000 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности ис-
точников энергос-
набжения

       0     0

3.3.1 Приобретение мате-
риалов для оснаще-
ния ДЭС

899 899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО       645 0,0 0,0 679 0,0 0,0 662 237,44 2223,44

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 0,0 679 0,0 0,0 662 237,44 3820,54
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реа-
лизации программы» 

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

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно -коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализа-
ции муниципальной програм-
мы на территории Ачинского 
района
Задачи:
1.Обеспечение населения 
Ачинского района качествен-
ными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание 
условий для эффективного, 
ответственного и прозрач-
ного управления финансо-
выми ресурсами в рамках 
выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию передан-
ных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            
- 2015 год – 100,0%;                                            
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставле-
ния коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы в 2014-
2018 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 
35122,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. ру-
блей;
2015 год – 7411,1 тыс. ру-
блей;
2016 год – 7087,7 тыс. ру-
блей;
2017 год – 6011,0 тыс. ру-
блей;
2018 год – 6011,0 тыс. ру-
блей.

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

 - Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
 - Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района;
  - Управление муници-
пальной собственностью, 
земельно-имущественных 
отношений и экономики 
администрации  Ачинского 
района
- МКУ «УС и ЖКХ».

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы. 

Муниципальная программа является основ-
ным управленческим документом развития от-
расли ЖКХ на территории Ачинского района.

Администрация Ачинского района в 
лице МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-
коммунальной отрасли:

по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на террито-
рии Ачинского района;

организация взаимодействия с учрежде-
ниями, организациями и предприятиями не за-
висимо от их форм собственности по вопросам 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация про-
грамм в отношении жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ачинского района ресурсоснаб-
жающими организациями и управляющими ком-
паниями;

повышение эффективности управления, 
устойчивости и надежности жилищно-комму-
нальной  системы жизнеобеспечения населения 
Ачинского района;

осуществление координации и контроля 
по эксплуатации муниципального имущества 
коммунального назначения Ачинского района 
ресурсоснабжающими и обслуживающими орга-
низациями;

организация проведения капитального 
строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта на объектах коммунальной ин-
фраструктуры;

осуществление технического надзора за 
проведением модернизации, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов социальной сфе-
ры, жилищного фонда, объектов тепло-водоснаб-
жения, водоотведения на территории Ачинского 
района;

осуществление функций балансодержателя 
объектов коммунальной инфраструктуры, распо-
ложенных на территории Ачинского района.

взаимодействие с органами государствен-
ной власти  субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления  в целях 
осуществления контроля за функционированием 
объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.     

Целью подпрограммы является  - создание 
условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами. Создание условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения под-
программы являются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных 

средств является МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района. Финансирование производит-
ся за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется ре-
визионным отделом Финансового управления Ад-
министрации Ачинского района, Ревизионной ко-
миссией Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствии с действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется МКУ «УС и 
ЖКХ», являющегося  главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем 
составления отчетов, документов и составления 
аналитической информации, а также первый за-
меститель Главы Ачинского района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и строитель-
ству,  Финансовое управление администрации 
Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным исполь-
зованием средств осуществляется Финансовым 
управлением Ачинского района

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности.

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

- уровень исполнения бюджета на реализа-
цию переданных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 93%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Для осуществления указанных функций в 
полном объеме потребуется штат сотрудников, 
составляющий 14 человек. Потребность в сред-
ствах на обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
2018 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на 

оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на 

оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на 

оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на 

оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на 

оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименование   подпрограммы К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год  2014год

очередной финан-
совый год 2015год

первый год планово-
го периода  2016год

второй год планово-
го периода 2017год

третий год планово-
го периода 2018год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1
Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1
Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе Обеспечение условий для эф-
фективного, ответственного и 
прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функ-
ций.                               

1.1. Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 5039,0 5039,0 25758,123

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 860,0 860,0 4633,891

1.3. Уплата налогов, сборов и прочих пла-
тежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 112,0 112,0 4730,199

ИТОГО                                                                                                                             8601,4               7411,134               7087,679               6011,0                    6011,0        35122,213

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

Ко
ли
че
ст
во ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия         (в на-
туральном выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

очередной финансовый год                                           
2015год

первый год планового периода                                   
2016год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018год

Итого на 
период

Сред -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а е во й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1 « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2018гг»

1.1. Мероприятие 1
МБТ с/с
МБТ с/с (фин.управле-
ние)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0418558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366
32093,366

164,0
367,0
235,924

10644,415
10644,415

107,52
10549,67

59637,781
440,52
24879,604
335,908
16900,0
42737,781

Развитие, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной инфра-
структуры и жилищно-
го фонда Ачинского 
района. Снижение 
уровня износа ком-
мунальной инфра-
структуры до 68%. 
Снижение потерь те-
плоэнергии при транс-
портировке до 25%.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологи-
ческой безопасности 
окружающей среды, 
что способствует 
улучшению здоровья   
и  качество жизни на-
селения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,19 144931,594

Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна пи-
тьевой водой требуе-
мого качества в доста-
точном количестве.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Подпрограмма 3  
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, сниже-
ние потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение ка-
чества энергоресурса

3.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 130 145 152

3.3. Мероприятие 3 899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 142,4

Приобретение матери-
алов для оснащения 
ДЭС

95,04 95,04

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 237,44 3820,54

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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4. Подпрограмма 4 
Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. Мероприятие 1 899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 7087,679 6011,0 6011,0 35122,213 Обеспечение условий 
для эффективного, 
ответственного и про-
зрачного управления 
финансовыми ресур-
сами в рамках выпол-
нения установленных 
функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,68 6011,0 6011,0 35122,213

5. Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 23365,6 28936,1 28936,1 126836,627

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 44654,43 17982,309 28936,1 6011,0 28936,1 6011,0 310710,974

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение в границах муниципальных образований Ачинского района и 
установлении зоны их деятельности 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашени-
ями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления части 
полномочий на 2017 год, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Определить гарантирующими организациями ООО «Районное коммунальное хозяйство», 
ООО «СтройХолдинг», ООО УК «Районное коммунальное хозяйство», ООО «Ачинский районный 
жилищно-коммунальный сервис», МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс», осущест-
вляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующие водопроводные 
и (или) канализационные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и 
установить их зоны деятельности, согласно  приложению.

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

3. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  возникшим  с  01.01.2017 года.

Глава Ачинского района  Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2016 
№ 480-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.12.2016  № 480-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их 

деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей орга-
низации

1 ООО «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет

2 ООО «СтройХолдинг» в границах муниципального образования:
Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

3 ООО УК «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования 
Ключинский сельсовет

4 МУП «Ачинский районный коммунальный ком-
плекс»

в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет

Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений Ачинского района

В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 11 п.15 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений Ачинского района, согласно приложению.

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

3. Разместить постановление на сайте: http://ach-rajon.ru/
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок Росси».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2016 
№ 482-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 № 482-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений Ачинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о проведении ат-

тестации руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений Ачинского района (далее 
по тексту «Положение») разработано в соответ-
ствии со статьей 81, п. 3, 14 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 51 п.4 Федераль-
ного закона «Об образовании Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования».

1.2.Настоящим Положением определяется 
порядок проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
Ачинского района - директоров и заведующих 
(далее по тексту «Руководитель»).

 1.3.Аттестация работников проводится в 
целях объективной оценки деятельности Руково-
дителя и определения его соответствия занимае-
мой должности.

 1.5.Аттестация Руководителя проводится 
не реже одного раза в пять лет. Если с руково-
дителем образовательного учреждения заключен 
срочный трудовой договор на срок менее пяти 
лет, то аттестация проводится в сроки, указанные 
трудовым договором.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТА-
ЦИИ

2.1. Аттестация Руководителей проводится 
аттестационной комиссией Управления образо-
вания Администрации Ачинского района.

2.2. Для проведения аттестации Руководите-
лей в Управлении образования издается приказ:

а) о формировании состава аттестационной 
комиссии;

б) об утверждении графика проведения ат-
тестации Руководителей, подлежащих аттеста-
ции;

в) о подготовке документов, необходимых 
для работы аттестационной комиссии;

г) о дате, месте и времени проведения ат-
тестации;

д) о подготовке примерных вопросов для 
компьютерного тестирования Руководителя;

е) о сроке предоставления Руководителем 
документов в аттестационную комиссию.

2.3. В состав аттестационной комиссии 
включаются специалисты Управления образова-
ния Администрации Ачинского района, председа-
телем аттестационной комиссии является руково-
дитель Управления образования Администрации 
Ачинского района. Аттестационная комиссия 
состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии. Количество 
членов аттестационной комиссии должно состав-
лять не менее пяти человек.

2.4. В случае временного отсутствия (вре-
менная нетрудоспособность, отпуск, командиров-
ка) председателя аттестационной комиссии пол-
номочия председателя аттестационной комиссии 
осуществляет заместителя председателя.

В случае временного отсутствия (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка) чле-
на аттестационной комиссии его полномочия в 
составе аттестационной комиссии осуществляет 
лицо, исполняющее должностные обязанности 
временно отсутствующего члена комиссии без 
издания приказа.

2.5. Председатель аттестационной комиссии 
руководит ее деятельностью, утверждает повест-
ку дня заседаний, определяет регламент работы 
аттестационной комиссии, председательствует 
на заседаниях, организует ее работу.

2.6. Секретарь аттестационной комиссии 
ведет протоколы заседаний комиссии, оформля-
ет аттестационные листы, в которых отражаются 
результаты аттестации, осуществляет прием и 
проверку документов, представляемых для ат-
тестации, оформляет по результатам заседания 
аттестационной комиссии проект приказа по ут-
верждению результатов решения аттестационной 
комиссии.

График проведения аттестации утверж-
дается приказом управления образования и 
доводится до сведения каждого аттестуемого 
Руководителя не менее чем за месяц до начала 
аттестации.

2.7. В графике проведения аттестации ука-
зываются:

а) список работников, подлежащих аттеста-
ции, с указанием замещаемых ими должностей;

б) дата, время и место проведения аттеста-
ции;

в) дата представления в аттестационную ко-
миссию необходимых документов.

2.8. Не позднее, чем за две недели до на-
чала аттестации Руководитель, подлежащий 
аттестации, представляет в аттестационную ко-
миссию отчет о результатах личной профессио-
нальной управленческой деятельности за атте-
стационный период, согласно приложению № 1, 
и Сведения об образовательном учреждении, в 
котором Руководитель осуществляет управлен-
ческую деятельность, согласно приложению № 2.

2.9. Руководитель, подлежащий аттестации, 
вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о своей профессио-
нальной деятельности за указанный период, а 
также письменно заявить о переносе даты своей 
аттестации в случае невозможности его личного 
участия в аттестации по уважительной причине 
(отпуск, болезнь, командировка).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Аттестация проводится в два этапа: 

предварительное тестирование и собеседование.
Предварительное тестирование проводится 

по вопросам управленческой деятельности атте-
стуемого. Тестирование осуществляется путём 
выбора Руководителем верного ответа на пред-
ложенные вопросы из трех-четырех вариантов 
ответов.

Количество и содержание вопросов для те-
стирования разрабатываются аттестационной ко-
миссией с учётом квалификационных требований 
должностных обязанностей Руководителя. При-
мерные вопросы для проведения тестирования 
Руководителей публикуются на сайте Управления 
образования Администрации Ачинского района.

Собеседование с аттестуемым проводится 
на заседании аттестационной комиссии. Собе-
седование проводится по вопросам, непосред-
ственно связанным с руководящей деятельно-
стью аттестуемого, с приглашением аттестуемого 
Руководителя на заседание аттестационной ко-
миссии. В случае неявки Руководителя на заседа-
ние аттестационной комиссии без уважительной 
причины или отказа от аттестации Руководитель 
привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

3.2. Заседание аттестационной комиссии 
считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей ее членов.

3.3. Решение аттестационной комиссии 
принимается (в отсутствие аттестуемого Руково-
дителя) открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов работник признается соответствующим 
замещаемой должности.

3.4. По результатам аттестации работника 
аттестационная комиссия выносит одно из следу-
ющих решений:

а) руководитель соответствует замещаемой 
должности;

б) руководитель не соответствует замещае-
мой должности.

3.5. Результаты аттестации заносятся в ат-
тестационный лист работника (приложение № 3), 
составленный по форме согласно приложению 3.

Аттестационный лист подписывается пред-
седателем, секретарем и членами аттестацион-
ной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Аттестационный лист Руководителя, про-
шедшего аттестацию, отчет о результатах личной 
профессиональной управленческой деятель-
ности за аттестационный период и сведения об 
образовательном учреждении, в котором Руково-
дитель осуществляет управленческую деятель-
ность, хранятся в личном деле Руководителя.

Секретарь аттестационной комиссии ведет 
протокол заседания аттестационной комиссии, в 
котором фиксирует ее решение и результаты го-
лосования. Протокол заседания аттестационной 
комиссии подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

3.6. Секретарь комиссии уведомляет руко-
водителя о решении аттестационной комиссии не 
позднее семи дней после ее проведения.

3.7. В отношении руководителя, признанно-
го не соответствующим занимаемой должности 
вследствие его недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, тру-
довой договор с ним расторгается работодателем 
по п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации в соответствии с требованиями дей-
ствующего 

законодательства Российской Федерации.
3.8. Руководитель вправе обжаловать ре-

зультаты аттестации в установленном законода-
тельством судебном порядке.

Приложение № 1 к Положению

Отчет о результатах личной профессиональной управленческой деятельности за межаттеста-
ционный период

1. Личные данные аттестуемого работника

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

1.4. Год, дата рождения

1.5. Место работы (полное название учреждения)

1.6. Занимаемая должность, дата назначения

1.7. Общий стаж

1.8. Стаж в занимаемой должности

1.9. Сведения об образовании (высшее профессиональное, среднее про-
фессиональное, начальное профессиональное, среднее; указать, 
какое учреждение профессионального образования окончил, когда)

1.10 Уровень владения ИКТ-технологиями   (нужное подчеркнуть) высокий, удовлетво-
рительный, низкий

1.11 Сведения о повышении квалификации (курсы повышения квалифика-
ции в межаттестационный период; место прохождения, тема курсов, 
количество часов) (подтверждаются копиями удостоверений)

1.12 Награды (подтверждаются копиями удостоверений)
 

*В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в т.ч.: получение, обработку, 
хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для проведения аттестации.

«____»________________20___г.                                                               Подпись

1.1. Информация об обучающихся (воспитанниках)

2 0 _ 
/20 _ 
уч. г

2 0 _ 
/20 _ 
уч. г

2 0 _ 
/20 _ 
уч. г

2 0 _ 
/20 _ 
уч. г

2 0 _ 
/20 _ 
уч. г

Контингент обучающихся (воспитан-
ников)

Количество классов (групп) по уровню 
и направленности реализуемых обра-
зовательных программ

1.2. Кадровое обеспечение

20_/20 
_ уч.г.

20_/20_ 
уч.г.

2 0 _ / 
20_ уч. г

20_/ 20_ 
уч. г

20 _/ 
20_ уч.

Численность педагоги-
ческих работников, из 
них

Имеют первую кв. кате-
горию

Имеют высшую кв. кате-
горию

Численность педагоги-
ческих работников - ди-
пломантов и призеров 
профессиональных кон-
курсов различного уров-
ня (% от общего числа)

    
2. Результаты работы аттестуемого работника за последние 5 лет:
2.1. Уровень профессиональной компетентности аттестуемого руково-

дящего работника

20_/20 _ 
уч.г.

20_/20_ 
уч.г.

20_/ 20_ 
уч. г

Наличие программы развития учрежде-
ния

Соответствие образовательной програм-
мы учреждения современным требова-
ниям

Методическая тема учреждения, эффек-
тивность её разработки

Участие учреждения в профессиональ-
ных конкурсах (название, результат)

Участие учреждения в проектах, социаль-
но-образовательных инициативах

  

3. Распространение управленческого опыта аттестуемого работника: 
3.1. Проведенные мероприятия

Название мероприятия уровень (образовательное учреждение, 
муниципальный, региональный, феде-
ральный уровни)

дата

  
3.2. Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д. 

(копии документов, свидетельствующих об участии в конференциях, при-
лагаются)

Название 
мероприя-
тия

Н а з в а н и е , 
тема высту-
пления

уровень (образовательное учреж-
дение, муниципальный, региональ-
ный, федеральный уровни)

дата

   
3.3. Результаты участия аттестуемого работника в конкурсах профес-

сионального мастерства (копии документов, подтверждающих результат 
участия в конкурсах, прилагаются):

название 
конкурса

результат Уровень (образовательное учреждение, 
муниципальный, региональный, феде-
ральный уровни)

дата

   
3.4. Руководство (участие) проблемными группами, временными твор-

ческими коллективами и др.

Проблема (раз-
рабатываемое 
направление)

уровень (образовательное учреж-
дение, муниципальный, региональ-
ный, федеральный уровни)

результат дата

4. Достижения обучающихся (воспитанников)
4.1. Качество образования (за последние 5 лет) *результаты ЕГЭ, ГИА 

9, ККР и др.

Учебный год Качество обучения Уровень обученности

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год
 

*результаты педагогической диагностики /для работников ДОУ

Учебный год Результаты освоения общеобразовательной программы

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

20 / 20 уч.год

4.2. Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкур-
сах, научно-практических конференциях, фестивалях и т.д. (копии 
документов, подтверждающих результат участия в конкурсах, прила-
гаются)

название мероприятия уровень результат дата

4.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах (копии до-
кументов, подтверждающих результат участия в олимпиадах, прила-
гаются)

название (предмет) уровень Результат дата

4.4. Другое

Вид мероприятия, деятельности ат-
тестуемого работника

уровень Результат Сроки (дата)

   
5. Наличие взысканий

5.1. Нарушение трудовой дисциплины

5.2. Наличие жалоб со стороны родителей

5.3. Наличие нарушений техники безопасности/ требований 
по охране труда за последние три года

5.4. Наличие травматизма в ОУ за последние три года

Руководитель
_____________/___________/                  «____»___________ 20__г.

Приложение № 2 к Положению

Сведения об образовательном учреждении, в котором аттестуемый Руководитель осуществляет управленческую деятельность 

Приложение № 3 к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(полное наименование муниципального образовательного учреждения, должности Руководи-

теля)
1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________________________
3. Дата назначения на должность_____________________________________________________
4. Сведения об образовании ________________________________________________________
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, год окончания, 

наличие ученой степени, звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков)
5. Сведения о повышении квалификации и переподготовки _______________________________
6. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в сфере образования и управленческой де-

ятельности____________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
8. Замечания и предложения, высказанные Руководителем
9. Краткая оценка выполнения Руководителем рекомендаций предыдущей аттестации (для пе-

риодической аттестации)
10. Оценка профессиональной деятельности Руководителя по результатам голосования (нужное 

подчеркнуть):
- руководитель соответствует занимаемой должности;
- руководитель не соответствует занимаемой должности.
11. Количественный состав аттестационной комиссии________________
На заседании присутствовало_____________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за»______________, «против»________________.
Голос председателя____________________________.
12. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)_____
13 .Примечания____________________________________________________________________
14. Дата и время проведения аттестации_______________________________________________

Председатель аттестационной комиссии                                              (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии                        (подпись) (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии                                                    (подпись)  (расшифровка подписи)
С результатами аттестации ознакомлен(а):                                           (подпись) (расшифровка подписи)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Перечня муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 

создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ  (ред. от 29.12.2015) «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Ачинского района от 11.03.2011 N 197-П «Об утверждении Поряд-
ка создания муниципальных автономных учреждений Ачинского района, Постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 27.02.2012 N 172-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, а также об утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
внесении в них изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2017 года перечень муниципальных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края, создаваемых путем изменения типа муниципальных казенных образо-
вательных учреждений. (приложение № 1)

2. Переименовать с 01.01.2017 года указанные в перечне муниципальные казенные образова-
тельные учреждения согласно установленному типу организационно-правовой формы.

3. Наделить с 01.01.2017 года Управление образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края полномочиями органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
учреждений указанных в перечне.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений.

5. Создать наблюдательный совет муниципальных автономных учреждений указанных в при-
ложении № 1 (в количестве не менее пяти человек сроком на пять лет в каждом учреждении) и 
утвердить его персональный состав (за исключением представителей работников учреждения) со-
гласно приложению № 2.

6. Руководителю  Управления образования Администрации Ачинского района О.Ю. Ненастье-
вой:

- разработать для муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальное за-
дание на предоставление услуг.

7.  Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений:
- провести мероприятия по регистрации новой редакции устава в ИФНС N 4 по Красноярскому 

краю в срок до 26.12.2016.
8. Управлению муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-

номики администрации Ачинского района (Е.А. Шихаревой):
- заключить договор о закреплении на праве оперативного управления муниципального иму-

щества с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
9. Руководителю финансового управления Администрации Ачинского района Т.Ф.Дмитриевой:
- предусмотреть в проекте решения о районном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации Ачинского района, на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания в соответствии с кодами бюд-
жетной классификации Российской Федерации.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 N 483-П

Перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений, создаваемых путем измене-
ния типа муниципальных учреждений

№ 
п/п

Наименование учреждения Организационно-
правовая форма

Учредитель

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Горная средняя школа»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Малиновская средняя школа»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Каменская средняя школа»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская средняя школа»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Горный детский сад»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Каменский детский сад»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Белоярский детский сад»

Бюджетное учреж-
дение

Администрация 
района

8 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Малиновский детский сад»

Автономное уч-
реждение

Администрация 
района

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 N 483-П

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Представители учредителя Мушинская Евгения Николаевна, начальника Централизованной бух-
галтерии Управления образования администрации Ачинского района;

Представитель Админи-
страции Ачинского района

Шихарева Екатерина Анатольевна, руководитель Управления муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района (по согласованию); 

Представитель обществен-
ности

Семенов Семен Валерьевич, Заместитель Председателя Ачинского 
районного Совета депутатов (по согласованию);

Представитель работников на основании решения общего собрания трудового коллектива.

29.12.2016 
№ 484-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

22.12.2014 № 1353-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района в 
2017 году (в ред. Постановления Администрации Ачинского района от 24.03.2016 № 93-П)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае», с целью обеспечения гарантированного общего среднего 
образования, повышения безопасности движения при перевозке школьников, руководствуясь ст. 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.12.2014 № 1353-П «Об ут-
верждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2016 году»  (в ред. Постановления 
Администрации Ачинского района от 24.03.2016 № 93-П), следующие изменения:

-  приложение к  Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

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

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

Главы Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  к Постановлению Администрации района  от 29.12.2016 №  484-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2017 году

Наименование уч-
реждения

№ 
п/п

Маршрут следования П р о -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км

К а т е г о -
рия М- 
механи -
ч е с к о г о 
т р а н с -
портного 
средства 

О т -
п р а в -
ление, 
ч а с . 
мин

П р и -
бытие, 
ч а с . 
мин.

Дни сле-
дования

К о л и -
чество 
рейсов 
в день

Общая 
п р о -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута в 
д е н ь , 
км.

К о л и -
чес т во 
рейсов 
в год

Управление образо-
вания Администра-
ции Ачинского рай-
она Красноярского 
края

1 с.Б.Салырь – д.Игинка – с.Б.Салырь 28 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 112 836

11-20 11-30

14-25 14-35

15-50 16-00

2 с.Б.Салырь (ул.Клубничная) – 
с.Б.Салырь

6 М2 7-45 7-50 1,2,3,4,5,6 4 24 836

11-45 11-55

12-15 12-20

15-20 15-30

3 с.Б.Салырь (ул.Горная) – с.Б.Салырь 4,1 М2 8-00 8-10 1,2,3,4,5,6 4 16,4 836

11-40 11-50

14-10 14-20

15-30 15-40

4 п.Тарутино –  п.Покровка – д.Козловка – 
с.Ольховка –  п.Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 418

14-35 16-00

5 п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – 
п.Тарутино (ул.Малиновая Гора) – 
п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 418

13-50 14-00

6 п.Тарутино – п.Покровка –п.Тарутино 20 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 40 418

14-00 14-20

7 г. Ачинск –  с.Ястребово – г. Ачинск 22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 418

14-45 15-15

8 с.Ястребово – д.Барабановка – 
д.Н.Ильинка –с.Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 418

14-00 14-45

9 п. Горный - д. Карловка -ст. Пригородный 
– п. Горный

22 М2 7-30 7-55 1,2,3,4,5,6 4 88 836

7-55 8-20

14-00 14-20

14-20 14-40

10 п. Горный – д.Орловка -п.Березовый – 
п.Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 418

14-45 14-55

11 п. Горный –д. Карловка, ул. Армейская, 
стр. 8/40– п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 418

14-55 15-00

12 п. Причулымский – д. Курбатово 
–д.С.Озеро – п.Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 418

14-50 15-30

13 п. Причулымский – д. Нагорново   – 
п.Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 418

14-30 14-50

14 п.Причулымский – д.Борцы – д. Крещен-
ка – д. Слабцовка  – д. Зеленцы - Нагор-
ново – п. Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 418

14-30 15-30

15 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 418

14-00 14-20

16 с. Белый Яр - п. Белый Яр – с. Белый Яр 14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 836

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

17 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 836

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

14-30 15-00

18 с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 418

14-30 15-00

19 п. Березовый – д. М-Покровка – п. Бере-
зовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 418

15-00 15-20

20 п. Малиновка – д. Ильинка -9-й км. – п. 
Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 380

15-00 15-35

21 г. Ачинск – с. Преображенка - п. Тимонино 
- с. Преображенка

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 418

14-35 16-05

22 п. Ключи – п. Ключи ст. 20 км. жд. д. - д. 
М.Улуй –   с. Заворки – п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5 2 150 380

14-00 14-30

23 д. М.Улуй ЛОК «Сокол» –  г. Назарово (п. 
Бор) –  г.Назарово (п.Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 418

14-00 14-40

Итого 619,1      58 1404,4 12046 

2

Об утверждении Порядка предоставления путевок для детей в организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей согласно приложению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2016 
№ 485-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Администрации Ачинского района от 29.12.2016 № 485-П

Порядок предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1. Настоящий Порядок предоставления 

путевок для детей в организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей (далее - Поря-
док) устанавливает процедуру предоставления 
путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно) в краевые государственные и 
муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории Красноярского края, с про-
должительностью пребывания детей не менее 21 
календарного дня (далее - путевки).

2. Для получения путевки родители (опеку-
ны или попечители, назначенные по заявлению 
родителей) (далее - заявители) обращаются в 
муниципальные общеобразовательные учреж-
дения, Управление образования Администрации 
Ачинского района или по своему месту работы 
согласно п.3 настоящего Порядка с заявлением 
по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку и прилагаемыми к нему следующими до-
кументами:

копией свидетельства о рождении ребенка 
или копией паспорта;

копией акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя по заявле-
нию родителей (для опекунов или попечителей, 
назначенных по заявлению родителей);

справкой с места работы родителей (для 
военнослужащих, работников бюджетных орга-
низаций);

справкой о составе семьи (для детей одино-
ких матерей и отцов);

справкой комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (для детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении);

справкой органа внутренних дел (для детей, 
состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел);

справкой органа службы занятости о призна-
нии родителей в установленном порядке безра-
ботными (для детей безработных граждан).

3. Заявители в срок до 01 мая текущего года 
представляют документы, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка:

в муниципальные общеобразовательные уч-
реждения - на детей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях;

в Управление образования Администрации 

Ачинского района - на детей, обучающихся в кра-
евых государственных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы;

или по своему месту работы - если локаль-
ным нормативным актом, принятым работодате-
лем, установлен соответствующий порядок.

4. Органы, осуществляющие прием заявле-
ний, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
регистрируют все заявления в журнале с отмет-
кой на заявлении даты, времени, номера реги-
страции и заносят в журнал (приложение 2).

5. Муниципальные общеобразовательные 
учреждения и работодатели в течение 3 рабо-
чих дней со дня окончания приема документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на-
правляют их в Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района с копией журнала, 
заверенной надлежащим образом.

6. Специалист Управления образования 
Администрации Ачинского района, назначен-
ный ответственным за регистрацию заявлений 
приказом УО Ачинского района, регистрирует 
заявления в «Журнале регистрации заявлений 
на предоставление путевок в организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей» в порядке 
очередности согласно приложению 2 настоящего 
Порядка, формирует сводный реестр в соответ-
ствии с поступившими заявлениями по принад-
лежности к сельскому поселению. 

7. Управление образования Администрации 
Ачинского района в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления от заявителей, муниципальных 
общеобразовательных учреждений и работодате-
лей документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, направляет их в комиссию, формируе-
мую в соответствии с пунктом 4 статьи 9.1 Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае» (далее - комис-
сия), состав которой утверждается распоряжени-
ем Администрации Ачинского района.

8. Комиссия в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, рассматривает их и го-
товит Управлению образования Администрации 
Ачинского района предложение о распределении 
путевок в порядке очередности.

9. Общее количество выделенных путевок 

определяется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

10. Количество выделенных путевок для 
заявителей каждого сельского поселения соот-
носится с количеством заявлений от этого посе-
ления и определяется по формуле:

A= B/C  x D, где
А – количество путевок, выделенных заяви-

телям сельского поселения;
В – количество заявлений от сельского по-

селения;
С – общее количество заявлений;
D – общее количество путевок.
11. Управление образования Администра-

ции Ачинского района в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления предложения комиссии при-
нимает решение о предоставлении путевок в по-
рядке очередности.

12. Основанием для отказа в предоставле-
нии путевки является:

непредставление документов, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

представление документов, не подтвержда-
ющих право получения путевки в соответствии с 
Законом Красноярского края 07.07.2009 N 8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоров-
ление и занятость в Красноярском крае».

13. Управление образования Администра-
ции Ачинского района в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения доводит до заявителей 
информацию о предоставлении (не предоставле-
нии)  путевок.

14. Управление образования Администра-
ции Ачинского района предоставляет путевки за-
явителям не позднее 3 дней до прибытия ребенка 
в организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей.

15. В первоочередном порядке путевки пре-
доставляются в порядке очередности для детей:

военнослужащих, работников бюджетных 
организаций;

одиноких матерей и отцов;
из семей, находящихся в социально опас-

ном положении;
состоящих на профилактическом учете в ор-

ганах внутренних дел;
безработных граждан.

Приложение 2 к Порядку предоставления путевок для детей в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

Дата, № п/п ФИО обу-
чающегося

Дата рож-
дения

Н а и м е -
н о в а н и е 
образова -
тельной ор-
ганизации

ФИО ро-
д и т е л я 
(законного 
представи-
теля)

Домашний 
адрес

Льгота
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Приложение 1 к Порядку предоставления путевок для детей в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей

                                    _______________________________________
                                    (должность руководителя уполномоченного

                                    _______________________________________
                                       (органа местного самоуправления)

                                    _______________________________________
                                                (И.О. Фамилия)

                                    ______________________________________,
                                              (Ф.И.О. родителя)

                                    проживающего по адресу:
                                    _______________________________________

                                                   (адрес)
Заявление

Прошу предоставить моему ребенку _______________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________,
учащемуся ____________________________________________________________________________
                                                 (наименование образовательного учреждения)
путевку в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей.
    Ребенок из категории детей:
    работников бюджетных организаций;
    военнослужащих, сотрудников милиции по месту жительства их семей;
    одиноких матерей и отцов;
    состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел;
    безработных граждан (указывается соответствующая категория).

Дата. Подпись

29.12.2016 
№ 486-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
молодежной политики, подведомственных 
Администрации Ачинского района утверж-
дённого постановлением Администрации 
Ачинского района от 25.01.2013 №18-П

В соответствии со ст. 12 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.11.2015 № 
142-П «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных учреждений, подведом-
ственных агентству молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края», Решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов15.05.2012 №Вн-156-Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений Ачинского района, фи-
нансируемых из районного бюджета», на осно-
вании распоряжения Администрации Ачинского 
района от 30.09.2016 № 575-Р «Об утверждении 
Плана мероприятий Ачинского района в рамках 
совершенствования оплаты труда с 01.07.2016 
года», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных  бюджетных 
учреждений, осуществляющих  деятельность 
в области молодежной политики, подведом-
ственных Администрации Ачинского района ут-
верждённого постановлением Администрации 
Ачинского района от 25.01.2013 №18-П, внести 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 4.9. изложить в следующей ре-
дакции: 

«Выплата за качество выполняемых работ 
производится руководителю учреждения, его за-
местителю и главному бухгалтеру в размере до 
2,5 процентов должностного оклада ежемесячно 
при выполнении (достижении) соответствующих 
значений (индикаторов) показателей критериев 
оценки качества выполняемых работ (далее в 
настоящем пункте - критерии) согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Примерному положению.

Оценка качества выполняемых работ осу-
ществляется путем оценки выполнения (до-
стижения) значений (индикаторов) показателей 

критериев ежеквартально до десятого числа ме-
сяца, следующего за оцениваемым кварталом.»;

1.2. Пункт 4.10. изложить в следующей ре-
дакции:

«Выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы производится руководителю, 
его заместителю и главному бухгалтеру учреж-
дения в размере до 3 процентов ежемесячно 
при получении в период работы руководителя 
учреждения призового места (места с первого по 
третье) командой (участником) в региональном, 
всероссийском, международном конкурсе или 
конкурсном мероприятии, в подготовке которой 
(которого) к такому конкурсу или конкурсному 
мероприятию принимало участие учреждение 
(далее - результат), согласно приложению № 2 к 
настоящему Примерному положению.

При наличии нескольких оснований для 
предоставления надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы, указанных в при-
ложении № 2, ее размер устанавливается по 
одному из оснований в максимальном размере.

Выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы производится руководителю 
учреждения, его заместителю и главному бухгал-
теру в течение одного года с месяца, в котором 
достигнут результат, на основании письменного 
заявления руководителя учреждения его заме-
стителя и главного бухгалтера, к которому при-
кладывается выписка из протокола соответству-
ющего конкурса или конкурсного мероприятия 
или заверенная руководителем учреждения ко-
пия диплома призера соответствующего конкур-
са и (или) конкурсного мероприятия.»;

1.3. Пункт 4.12. изложить в следующей ре-
дакции:

«Выплата за сложность, напряжённость и 
особый режим работы назначается руководи-
телю учреждения за выездной характер работы 
(осуществление контроля хода и результативно-
сти работы специалиста в отдалённых населён-
ных пунктах района) в размере до 1% должност-
ного оклада устанавливается ежеквартально и 
выплачивается ежемесячно.»;

1.4. Пункт 4.13. изложить в следующей ре-
дакции: 

«Выплата по итогам работы за год произво-
дится руководителю учреждения, его заместите-
лю и главному бухгалтеру в размере до 30 про-
центов должностного оклада, при выполнении 
(достижении) соответствующих значений (инди-
каторов) показателей критериев оценки итогов 
работы (далее в настоящем пункте - критерии), 

согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

Оценка итогов работы за год осуществля-
ется учредителем путем оценки выполнения 
(достижения) значений (индикаторов) показа-
телей критериев до 15 декабря текущего года.

Выплата по итогам работы за год руководи-
телю учреждения, его заместителю и главному 
бухгалтеру производится за фактически отрабо-
танное время.»;

1.5. Пункт 4.15. изложить в следующей ре-
дакции:

«Количество должностных окладов руко-
водителей учреждений, осуществляющих де-
ятельность в области молодёжной политики, 
учитываемых при определении объёма средств 
на выплаты стимулирующего характера руково-
дителям учреждений, составляет 0,5  в год.»;

1.6. Приложение №1 к Примерному поло-
жению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области  молодёжной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №2 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области  молодёжной 
политики, подведомственных Администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.8. Приложение №3 к Примерному поло-
жению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области  молодёжной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение №4 к Примерному поло-
жению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области  молодёжной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно 
приложению  к настоящему постановлению;

2. Директору МБУ МЦ «Навигатор» В.П. Ка-
лининой, внести соответствующие изменения в 
коллективный договор и в Положение об оплате 
труда работников учреждения.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Мальцеву О.Г.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу в день, следующий за днём его офи-
циального опубликования в газете «Уголок 
России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 № 486-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области молодёжной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
1. Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, устанавливаются на 
основе профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 857 рублей

2 квалификационный уровень 3 013 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      3 170 рублей

2 квалификационный уровень                                      3 484 рубля

3 квалификационный уровень                                      3 828 рублей

4 квалификационный уровень                                      4 831 рубль

5 квалификационный уровень                                      5 457 рублей

2. Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников образования
Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, устанавливаются на 
основе профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

ПКГ должностей работников учебно- вспомога-
тельного персонала

первого уровня                2 857 рублей

 ПКГ должностей работников учебно-  вспомо-
гательного персонала второго уровня                

1 квалификационный уровень               4 202 рубля

2 квалификационный уровень               4 612 рублей

ПКГ должностей педагогических   работников

1 квалификационный уровень            5 185 рублей

2 квалификационный уровень            5 548 рублей

3 квалификационный уровень            6 031 рублей  
<*>

4 квалификационный уровень            6 470 рублей

<*>Для  учреждений осуществляющих  де-

ятельность в области молодёжной политики по 
должности «методист» отнесенный к 3 квалифи-
кационному уровню минимальный размер  окла-
да (должностного оклада) устанавливается в раз-
мере 5 897  рублей

3. Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых профессий рабочих

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, устанавливаются на 
основе профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 454 рублей

2 квалификационный уровень                                     2 572 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 857 рублей

2 квалификационный уровень                                     3 484 рублей

3 квалификационный уровень                                     3 828 рублей

4 квалификационный уровень 4 612 рублей

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 № 486-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, 

подведомственных Администрации Ачинского района

Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учрежде-
ния,  заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру

Уровень конкурса, конкурсных мероприятий Занятое место Размер надбавки, %

Зональный 1 до 1

2-3 до 0,5

Краевой 1 до 1,5

2-3 до 1

Региональный 1 до 2

2-3 до 1,5

Всероссийский 1 до 2,5

2-3 до 2

Международный 1 до 3

2-3 до 2,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от  29.12.2016 № 486-П

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, 

подведомственных Администрации Ачинского района

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ, критерии оценки результа-
тивности и качества деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в области 

молодёжной политики, для руководителя, его заместителя и главного бухгалтера

№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества дея-
тельности учреж-
дений

Показатель критерия Предель -
ный раз-
мер к 
о к л а д у 
(должност-
ному окла-
ду), ставке 
з а р а б от -
ной платы

наименование значение (инди-
катор)

1 2 3 4 5 6

1 Руководи-
тель

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям

отсутствие обоснованных 
замечаний к руководителю 
со стороны контролирую-
щих органов, учредителя, 
граждан

отсутствие слу-
чаев 

0,5 %

исполнение му-
ниципального за-
дания

выполнение  показателей, 
установленных муници-
пальным заданием

84,9 -99,9 % 0,5 %

100% 1%

результативность 
финансово-эконо-
мической деятель-
ности учреждения

исполнение бюджета не менее 80% 
и не более 90%

0,5%

более 90% 0,7%

100% 1%

2 З аме с т и -
тель руко-
водителя

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям

отсутствие обоснованных 
замечаний к руководителю 
со стороны учредителя, 
руководителя, работников 
учреждения

отсутствие слу-
чаев 

0,5 %

исполнение му-
ниципального за-
дания

выполнение  показателей, 
установленных муници-
пальным заданием

84,9 -99,9 % 0,5%

100% 1%

методическая де-
ятельность учреж-
дения

проведение методических 
совещаний/семинаров/кру-
глых столов

количество со-
вещаний/семи-
наров/круглых 
столов – от 1 
до 3-х

1%

более 3-х 1,2%

3 Г л а в н ы й 
бухгалтер

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям

отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны уч-
редителя, руководителя, 
работников учреждения

отсутствие слу-
чаев 

0,5%

отсутствие замечаний над-
зорных и контролирующих 
органов

отсутствие за-
мечаний

0,5%;

у с т р а н е н и е 
замечаний в 
установленные 
сроки

1%

непрерывное про-
фессиональное 
развитие

участие в работе курсов, се-
минаров, конференций

количество ме-
роприятий  - от 
1 до 3

0,4%

количество ме-
роприятий  - бо-
лее 3

0,7%

результативность 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности учреждения

исполнение бюджета более 90% 0,7%

не менее 80% 
и не более 90%

0,4%

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2016 № 486-П

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, 

подведомственных Администрации Ачинского района

Размеры и условия установления выплат по итогам работы за год для руководителя учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
должности

Условия выплат по итогам работы П р е д е л ь н ы й 
размер выплат 
к окладу (долж-
ностному окла-
ду), ставке за-
работной платы

1 Руководитель, за-
местители руково-
дителя

качественная подготовка и проведение мероприя-
тий, связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния (отсутствие обоснованных замечаний, жалоб)

15 %

оперативное и качественное исполнение и предо-
ставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без замечаний)

15 %

2 Главный бухгалтер качественная подготовка и своевременная сдача 
бухгалтерской отчетности (отсутствие обоснованных 
замечаний)

15 %

отсутствие нарушений в финансовой деятельности 10 %

оперативное и качественное исполнение и предо-
ставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без замечаний)

5 %

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2016 № 501-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

  
Коды 

Форма  по   0506001
ОКУД 

Дата 
по сводному 
реестру

По ОКВЭД      93.19
По ОКВЭД      85.41   

Уникальный      11.Г42.0
номер
по базовому
(отраслевому) 
перечню        

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Деятельность в области спорта прочая
Образование дополнительное детей и взрослых  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребите-
лей

Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Н а п р а в -
ленность 
образова-
т е л ь н ы х 
программ

Формы об-
разования 
и формы 
реализа -
ции об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Условие 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год

наиме-
н о в а -
ние 

код 

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

046030000
132008560
911Г42001
000300301
001100104

Не указа-
но

Не указа-
но

Физкуль -
т у р н о -
спортив -
ная

очная - Доля детей осваивающих 
дополнительные образо-
вательные общеразвиваю-
щие программы образова-
тельном учреждении

% 744 32,63 32,63 32,63

Доля родителей(законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и ка-
чеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 99,9 99,9 99,9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

К а т е -
г о р и я 
п о т р е -
бителей

В и д ы 
о б р а -
з о в а -
тельных 
п р о -
грамм

Н а п р а в л е н -
ность образо-
вательных про-
грамм

Формы 
образо-
вания и 
формы 
реали -
з а ц и и 
о б р а -
з о в а -
тельных 
п р о -
грамм

У с л о -
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наимено-
вание 

код

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

0460300001
32008560911
Г420010003
0030100110
0104

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Физкультурно-
спортивная

очная - Число чело-
веко -часов 
пребывания

Человеко-
час

539 38916 38916 38916 0 0 0



№ 26                  30 декабря  2016 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 
08.11.2016 № 389-П «О создании муниципального унитарного предприятия «Ачинский рай-
онный коммунальный комплекс»

Руководствуясь ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 08.11.2016 № 389-П «О соз-

дании муниципального унитарного предприятия «Ачинский районный коммунальный комплекс» 
следующее изменение:

1.1. в пункте 3 словосочетание «н673ео» заменить на словосочетание «В829МХ».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2016 
№ 492-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  
районе на  2017  год  и  норматива  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пасса-
жирских  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, повы-
шения безопасности при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь постановлением  
администрации  района  от  16.05.2016  №  147-П  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  
субсидий  в  целях  возмещения  затрат,  возникших  в  результате  небольшой  интенсивности  пас-
сажиропотока  по  муниципальным  маршрутам  Ачинского  района»,  ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную  программу  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе   на  
2017  год,  согласно  приложению  1.

2.  Утвердить  норматив  субсидирования    по  Муниципальной  программе  пассажирских  
перевозок  (по  муниципальному   маршруту  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков)  в 
Ачинском  районе  на  2017  год,   согласно  приложению  2.

3.Финансовому управлению Администрации Ачинского района (Дмитриева Т. Ф.) обеспечить 
своевременное финансирование  Муниципальной программы пассажирских перевозок  в  Ачинском  
районе на 2017 год в соответствии с  утвержденным  нормативом  субсидирования.

4. Контроль  за исполнением постановления возложить  на   заместителя  Главы  Ачинского  
района  по  общим  вопросам  О. Ю. Ненастьеву.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния  в  районной  газете  «Уголок  России»,  но  не  ранее  01  января  2017  года.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 496-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1  к постановлению Администрации района от 30.12.2016 № 496-П

Муниципальная  программа пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  на  2017  год

№ 
п/п

№ 
м а р ш -
рута

Наименование 
маршрута

П р о -
т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса Пробег транс-
портных средств с 
пассажирами, км

Количество 
рейсов в 
год

1 103 п. Малиновка – п. 
Тарутино

20,0 Автобус среднего 
класса

16 480 824

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

Норматив субсидирования  пассажирских  перевозок (по  муниципальному  маршруту  с  низ-
кой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  Ачинском  районе  на  2017  год  

№ 
п/п

Номер 
ма рш -
рута

Наименование 
маршрута

П р о -
т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса Количе -
ство рей-
сов в год

Норматив субси-
дирования, руб./
км. пробега с 
пассажирами

1 103 п. Малиновка – 
п. Тарутино

20,0 Автобус среднего 
класса

824 48,5269

30.12.2016 
№ 501-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Ачинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»  (в редакции постановления Администрации Ачинского 
района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам  О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

 Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2016 № 501-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в 
средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых уч-
реждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых уч-
реждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых уч-
реждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения  
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль-
ной услуги

Катего-
рия по-
треби -
телей

В и д ы 
спорта

Э т а п ы 
подготовки

Формы об-
разования 
и формы 
реализа -
ции об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Усло-
вие 2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код 

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

04603000013
2008560911Д
420010011300
101001100103

Не ука-
зано

Н е 
указа-
но

Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки

очная - Доля детей , осваивающих дополни-
тельные образовательные предпро-
фессиональные  программы в области 
физической культуры и спорта в образо-
вательном учреждении

% 744 59,49 59,49 59,49

Доля родителей(законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой образовательной 
услуги

% 744 99,9 99,9 99,9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

К а т е -
г о р и я 
п о т р е -
бителей

В и д ы 
спорта

Этапы под-
готовки

Формы 
образо-
вания и 
формы 
реали -
з а ц и и 
о б р а -
з о в а -
тельных 
п р о -
грамм

У с л о -
вие 2

наименова -
ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наименова-
ние 

код

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

04603000013
2008560911Д
420010011300
101001100103

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки

очная - Число чело-
в е к о - ч а с о в 
пребывания

Челове к о -
час

539 85284 85284 85284 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений 
о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги  
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муници-
пальной услуги

Спортив -
ная под-
готовка по 
олимпий -
ским ви-
дам  

С о -
д е р -
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

Этапы спортивной 
подготовки

Условие 2 наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2 0 1 9 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код 

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

04603000013200
8560930001001
2000000030091
02104

Волейбол - - Тренировочный 
(этап спортивной 
специализации) 

- Доля  лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спор-
тивной специализации)

% 744 8,33 8,33 8,33

04603000013200
85609300010003
000000010103

Баскетбол - - Тренировочный 
(этап спортивной 
специализации)

- Доля  лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спор-
тивной специализации)

% 744 2,77 2,77 2,77

04603000013200
8560930001004
8000000030071
02103

футбол - - Тренировочный 
(этап спортивной 
специализации)

- Доля  лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спор-
тивной специализации)

% 744 0 0 0

Уникальный      11.Д42.0
номер
по базовому
(отраслевому) 
перечню        

Уникальный      30.001.0
номер
по базовому
(отраслевому) 
перечню        

30.12.2016 
№ 503-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

21.03.2016 № 85-П «Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в общеобразовательных организациях района».

В  целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях Ачинского района Красноярского края, в 
соответствии с Постановлениями Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об 
утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ, в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  и Порядка 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Красноярского края, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 
21.03.2016 № 85-П «Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях района», следующее изменение:

 -  в п. 1 после словосочетаний “приложениям № 1, № 2” дополнить словосочетанием “, № 3, 
№ 4”;

 - приложение 1, 2 к  Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению;
 -  дополнить приложением 3, 4, согласно приложению.
2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникающим с 01.01.2016г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

С п о р -
тивная 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
в и д а м 
спорта

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

Этапы спортив-
ной подготовки

У с -
л о -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код

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

0460300001320
0856093000100
1200000003009
102104

волей -
бол

- - тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

- Число лиц, прошед-
ших спортивную под-
готовку на этапах 
спортивной подго-
товки

Человек 792 36 36 36 0 0 0

046030000132
008560930001
000300000001
0103

баскет-
бол

- - тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

- Число лиц, прошед-
ших спортивную под-
готовку на этапах 
спортивной подго-
товки

Человек 792 12 12 12 0 0 0

0460300001320
0856093000100
4800000003007
102103

футбол - - тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

- Число лиц, прошед-
ших спортивную под-
готовку на этапах 
спортивной подго-
товки

Человек 792 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный стандарт по спортивной 
подготовке по виду спорта волейбол, Федеральный стандарт по спортивной подготовке по виду спорта баскетбол, Федеральный стандарт по спортивной 
подготовке по виду спорта футбол, Устав МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных ме-
стах, в средствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы  
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние  2

Содержа-
ние  3

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наимено-
вание 

код 

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

046030000
132008560
930010100
000000000
003100103

- - - - - Численность населения, систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом по 
месту жительства граждан на 
конец года

человек 792 460 480 480

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Содер-
жание 
1

Содер-
жание 
2

Содер-
жан и е 
3

У с л о -
вие 1

Ус л о -
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

Описание работы 2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код

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

04603000013200856
09300101000000000
00003100103

-- - - - - Количество за-
нятий

Шт. 792 Занятия физической 
культурой и спортом

2520 2520 2520

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой ин-
формации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2
1. Наименование работы
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содер -
жание 1 

Содер -
жание 2

Содер -
жание 3

Условие 1 Условие 2 наименование по-
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год

наимено -
вание 

код 

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

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2016 № 501-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Уникальный      30.010.1
номер
по базовому
(отраслевому) 
перечню        

Уникальный      30.026.1
номер
по базовому
(отраслевому) 
перечню        

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 503-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты для общеобразовательных организаций к нормативам обе-
спечения деятельности педагогических работников»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректиру-
ющий коэф-
фициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалыр-
ская средняя школа»

1,00

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображен-
ская средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

0,97

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

1,04

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская 
средняя школа»

0,99

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 
школа»

1,00

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская 
средняя школа»

1,00

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская 
средняя школа»

0,97

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская 
средняя школа»

1,05

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белоярская 
средняя школа»

0,96

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

1,00

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская 
основная школа»

0,99

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 503-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты для дошкольных образовательных организаций к нормати-
вам обеспечения деятельности педагогических работников»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректиру-
ющий коэф-
фициент

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

1,00

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад» п. Горный

1,00

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звездочка»

1,00

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад»

1,00

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Камен-
ский детский сад»

1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преоб-
раженский детский сад»

1,00

 

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 503-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты для общеобразовательных организаций к нормативам 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи -
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалыр-
ская средняя школа»

0,99

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображен-
ская средняя школа»

1,79

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

1,91

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

0,72

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская 
средняя школа»

1,00

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 
школа»

0,78

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская 
средняя школа»

1,66

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская 
средняя школа»

0,85

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская 
средняя школа»

1,27

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белоярская 
средняя школа»

0,86

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

0,96

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская 
основная школа»

2,37

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 503-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты для дошкольных образовательных организаций к нормати-
вам обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи -
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

0,97

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

1,07

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад» п. Горный

0,85

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звездочка»

1,13

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

0,93

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад»

1,61

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Камен-
ский детский сад»

1,61

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преоб-
раженский детский сад»

1,37

30.12.2016 
№ 506-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении При-

мерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных организаций Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных организаций Ачинского района» следующие изменения:

1) наименование Примерного положения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных орга-

низаций Ачинского района»;



30.12.2016 
№ 504-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26                  30 декабря  2016 г.42 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

0460300001320
0856093002610
0000000000005
104103

- - - - - Доля граждан, при-
нявших участие в 
тестовых испыта-
ниях ВФСК «ГТО»

% 744 2,57 3,85 3,85

Доля граждан, по-
лучивших знаки 
отличия за выпол-
нение испытаний 
(тестов) ВФСК 
ГТО, относительно 
численности насе-
ления, принявшей 
участие в тестовых 
испытаниях ВФСК 
ГТО

% 744 30,5 31 31

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун и к а л ь ны й 
номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ус-
луги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной ус-
луги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги

Содержа-
ние 1 

С о д е р -
жание 2

Содержа-
ние 3

Условие 
1

Условие 
2

наимено-
вание по-
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описание 
работы

2017 год 2018 год 2 0 1 9 
год

наимено-
вание 

код

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

0460300001320
0856093002610
0000000000005
104103

- - - - - К о л и -
ч е с т в о 
меропри-
ятий

Шт. 796 П р и е м 
нормати-
вов ВФСК 
ГТО

8 12 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных ме-
стах, в средствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований право-
охранительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная провер-
ка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По графикам 
проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетного года – непозд-
нее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения кварталь-
ных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 месяца, 
следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, 
подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, 
установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содер-
жащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими  функции и полно-
мочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление Администрации Ачинского района.
______________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполне-
нию работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2016 № 501-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов30.12.2016 

№ 506-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2) преамбулу Примерного положения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования администрации Ачинского района (далее – При-
мерное положение), разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников крае-
вых государственных бюджетных учреждений», и регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования), включенных в перечень учреждений на 
проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Красноярского края по конкурсному отбору и дополнительно, без 
проведения конкурсного отбора с 1 сентября 2011 года, подведомственных Управлению образова-
ния администрации Ачинского района (далее – учреждения) по виду экономической деятельности 
«Образование».»;

3) раздел III Примерного положения к постановлению дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей уч-
реждений и их заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреж-
дений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается 
Примерным положением об оплате труда в кратности до 6.»;

4) раздел IV Примерного положения к постановлению дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей муниципальных учреждений и их заместителей, и  представле-
ния указанными лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами 
Администрации Ачинского района, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.»;

5) по тексту Примерного положения к постановлению словосочетание «муниципальные бюд-
жетные и казенные образовательные организации» читать «муниципальные образовательные ор-
ганизации» в соответствующем падеже;

6) по тексту Примерного положения к постановлению словосочетание «Управление обра-
зования Администрации Ачинского района» читать «Управление образования администрации 
Ачинского района» в соответствующем падеже;

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжение возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часов-
ских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на  правоотношения, возникшим 
с 01.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление Администрации 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) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
15.09.2016 № 337-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-

ципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 231036,9 тыс. рублей, в том числе:
36808,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
192159,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2069,2 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 51142,38 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2018 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

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

«Объем финансирования мероприятия составляет 33652,3 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 – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования – средства районного бюджета и бюджетов по-
селений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего 29769,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 657,2 
тыс. рублей; средства районного бюджета 27042,6 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 2069,2 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5753,2 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5219,2 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 
657,2 тыс. рублей; средства районного бюджета 5424,2 тыс. рублей; сред-
ства бюджетов поселений 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5323,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 410,00 тыс. рублей;
2018 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5323,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет все-
го 33652,3 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 – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

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

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 29769,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 год 
– 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5733,0 тыс. рублей, 2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 33652,3 тыс. ру-
блей, 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 – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 504-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого за 
2014-2018 
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 
законодательства, 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
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Мероприятие 1.1: руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Финансовое управле-
ние Ачинского района
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внедрение современных механизмов организа-
ции бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и от-
чета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годово-
му объему доходов районного бюджета Ачинского района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам 
и расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже уровня, соответствующего над-
лежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 
(от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по разме-
щению районными муниципальными учреж-
дениями требуемой информации на офици-
альном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, 
в рамках реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения муниципальных 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в 
текущем году в полном объеме 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)

повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении района (не менее 25% еже-
годно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципаль-
ного финансового контроля в финансово-бюд-
жетной сфере района, в том числе:

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законо-
дательства (2014  год - не более чем 30% повторных наруше-
ний, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений, 2017 год – не 
более чем 20% повторных нарушений, 2018 год – не более чем 
20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового 
контроля за операциями с бюджетными сред-
ствами получателей средств районного бюд-
жета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового 
контроля за деятельностью районных муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области муниципаль-
ного финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального фи-
нансового контроля, в том числе:

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 финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового 
контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами му-
ниципального финансового контроля и органа-
ми, осуществляющими внешний муниципаль-
ный финансовый контроль, а также органами, 
осуществляющими внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг числен-
ности служащих (работников) органов испол-
нительной власти, ОМСУ, муниципальных уч-
реждений, в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

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 районного бюджета, а также 
автоматизация процесса исполнения и сбора 
отчетности районного бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планирова-
ния (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользова-
телей в автоматизированных системах планирования и испол-
нения районного бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче 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 «Бюд-
жет для граждан», созданной на официальном 
сайте Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством 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 менее 80% в 2016 году, не менее 80% в 2017 
году, не менее 80% в 2018 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы при-
нимаемых решений в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответствую-
щих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и налоговой политики 
(100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Ад-
министрации Ачинского района проектов нормативных право-
вых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения отчета об его исполне-
нии, подготавливаемых финансовым управлением (100% еже-
годно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

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 са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муници-
пальных 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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01 13
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1490080610
1490080610
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6066,8
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0

6957,3
546,9
0,2

7003,0
242,0
0

7003,0
242,0
0

32115,5
1536,6
0,2

Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 7245,0 7245,0 33652,3

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 12978,0 12978,0 63421,3

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 504-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 504-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 (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

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

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

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том числе: 51142,4 40455,1 60006,2 39716,6 39716,6 231036,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 32471,6 32471,6 197199,6

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 7245,0 7245,0 33837,3

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 26738,6 26738,6 167470,2

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе 145,4 0 0 0 0 145,4
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Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 0 0 185,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5733,0 5733,0 29584,0

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 7245,0 7245,0 33652,3

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 504-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

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 504-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

2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 1 8 
годы

 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 39716,6 39716,6 231036,9

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 6699,1 6699,1 36808,5

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 32607,5 32607,5 192159,2

внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований  района 419,7 414,3 415,2 410,0 410,0 2069,2

юридические лица 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 26738,6 26738,6 167470,2

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 20039,5 20039,5 131318,9

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

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

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5733,0 5733,0 29769,0

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5323,0 5323,0 27042,6

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 415,2 410,0 410,0 2069,2

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

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 7245,0 7245,0 33652,3

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 7245,0 7245,0 33652,3

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу  «Молодёжь Ачинского рай-
она в ХХI веке», утвержденную постановле-
нием Администрации Ачинского района от 
14.10.2013  № 922-П (в ред. от 28.04.2016 № 
137-П, от 05.09.2016 326-П)

На основании  решений Ачинского район-
ного Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р, 
27.12.2016 № Вн-123Р «О внесении изменений в 
решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,  в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьей  
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
«Государственные программы Российской Фе-
дерации, государственные программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальные про-
граммы», руководствуясь постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», статьями 19, 34 Устава района,  Админи-
страция Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», ут-
вержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в ред. 
от 28.04.2016 № 137-П, от 05.09.2016 326-П), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Соисполнители муниципаль-
ной программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в новой редакции: 

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

- Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики администрации 
Ачинского района);
- Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района; 
- МБУ МЦ «Навигатор»

1.2. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела I «Паспорт» изло-
жить в новой редакции: 

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы , 
в том числе 
в разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объем финансирования 
программы   15 649,9 тыс. руб;
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 1699,02 тыс. руб;
за счет средств краевого бюд-
жета –  4030,29 тыс. руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 9920,3 тыс. руб.,
из них по годам:

2014 год – 2354,7 тыс. руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107,8 
тыс. руб.;
краевой бюджет - 651,3 тыс. 
руб.,
районный бюджет - 1595,6 
тыс. руб.,
2015 год –2771,1 тыс. руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188,6 
тыс. руб.,
краевой бюджет - 858,5 тыс. 
руб.,
районный бюджет - 1723,9 
тыс. руб., 
2016 год – 5683,65 тыс. руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 1402,0 
тыс. руб.,
краевой бюджет   - 1846,2 тыс. 
руб.
районный бюджет - 2434,8 
тыс. руб., 
2017 год – 2420,2 тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет - 337,2 тыс. 
руб.
районный бюджет - 2083,0 
тыс. руб.
2018 год – 2420,2  тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет - 337,2 тыс. 
руб.
районный бюджет - 2083,0 
тыс. руб.

1.3. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы«Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в новой 
редакции:

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

Общий объём финансирова-
ния подпрограммы –10 259,0 
тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 2225,1 тыс. руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 8017,8 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 1875,8  тыс. рублей
1511,9  тыс. рублей – мест-
ный бюджет;
363,9 тыс. рублей – краевой 
бюджет;
2015 год – 1932,8 тыс. рублей
1 577,2 тыс. рублей – мест-
ный бюджет;
355,6 тыс. рублей – краевой 
бюджет;
2016 год – 2 610,03 тыс. рублей
1778,83 тыс. рублей – мест-
ный бюджет;
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831,2 тыс. рублей – краевой 
бюджет;
2017 год – 1920,2 тыс. рублей
1583,0 тыс. рублей – местный 
бюджет;
337,2 тыс. рублей – краевой 
бюджет;
2018 год - 1920,2  тыс. рублей
1583,0 тыс. рублей – местный 
бюджет;
337,2 тыс. рублей – краевой 
бюджет.

1.4. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» раздела 2 «Основные 
разделы Подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в новой 
редакции:

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Общий объём финансирования подпро-
граммы –10 259,0  тыс. рублей, 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 2225,1 

тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета –  

8017,8 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 1875,8  тыс. рублей
1511,9  тыс. рублей – местный бюджет;
363,9 тыс. рублей – краевой бюджет;
2015 год – 1932,8 тыс. рублей
1 577,2 тыс. рублей – местный бюджет;
355,6 тыс. рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610,03 тыс. рублей
1778,83 тыс. рублей – местный бюджет;
831,2  тыс. рублей – краевой бюджет;
2017 год – 1 920,2 тыс. рублей
1 583,0 тыс. рублей – местный бюджет;
337,2 тыс. рублей – краевой бюджет;
2018 год - 1 920,2  тыс. рублей
1 583,0 тыс. рублей – местный бюджет;
337,2 тыс. рублей – краевой бюджет.
1.5.  Строку «Муниципальный заказ-

чик - координатор подпрограммы» и «Испол-
нители мероприятий подпрограммы, глав-
ные распорядители бюджетных средств» 
раздела I «Паспорт»подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе» 
в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в  XXI веке»изложить в новой 
редакции: 

Исполнитель 
муниципаль-
ной подпро-
граммы

Администрация Ачинского 
района, управление муни-
ципальной собственностью, 
земельно-имущественных от-
ношений и экономики админи-
страции Ачинского района

Соисполните-
ли меропри-
ятий подпро-
граммы

Администрация Ачинского 
района, управление муни-
ципальной собственностью, 
земельно-имущественных от-
ношений и экономики админи-
страции Ачинского района

1.6. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ачинском районе» в 
рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в  XXI веке» изложить в новой 
редакции:

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

Источником финансирования 
является федеральный, крае-
вой и районный бюджеты.  
Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объём финансирова-
ния подпрограммы 
5 390,88 тыс. рублей , в том  
числе по годам:
2014 год – 479,00 тыс. рублей; 
2015 год - 838,2 тыс. рублей;
2016 год - 3073,6 тыс. рублей;
2017 год - 500,00 тыс. рублей;
2018 год - 500,00 тыс. рублей.
в том числе за счет  средств 
местного бюджета - 1886,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 83,8 тыс. рублей;
2015 год - 146,7 тыс. рублей;
2016 год - 656,00 тыс. рублей;
2017 год - 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год - 500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюд-
жета - 1805,2965 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год - 287,4 тыс. рублей;
2015 год - 502,9 тыс. рублей;
2016 год - 1014,9965 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.
За счет средств федерально-
го бюджета - 1978,4435  тыс. 
рублей
2014 год - 107,8 тыс. рублей;
2015 год - 188,6 тыс. рублей;
2016 год - 1402,62 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.

1.7. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. «Управление 
подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения»  раздела 2 «Основные разделы Подпро-
граммы 2«Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»  изложить в новой редакции:

«2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджет-
ных средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция района, которая осуществляет текущее 
управление реализацией подпрограммы, кон-
троль за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, организует систему 
непрерывного мониторинга подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения мероприя-
тий подпрограммы осуществляет  финансовое 
управление администрации Ачинского района, 
управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района.

Средства районного бюджета на финан-
сирование мероприятий подпрограммы в 2014 
- 2018 годах выделяются для предоставления 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 
молодым семьям.»

1.8. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» раздела 2 «Основные 
разделы Подпрограммы 2«Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе»в рамках му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»  изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств федерального и крае-
вого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограм-
мы 5 670,24 тыс. рублей , в том  числе по годам:

 2014 год – 479,00 тыс. рублей; 
 2015 год - 838,2 тыс. рублей;
 2016 год - 3353,04 тыс. рублей;
 2017 год - 500,00 тыс. рублей;
 2018 год - 500,00 тыс. рублей.
 в том числе за счет  средств местного бюд-

жета - 1886,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год - 83,8 тыс. рублей;
2015 год - 146,7 тыс. рублей;
2016 год - 656,00 тыс. рублей;
2017 год - 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год - 500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 

1805,2965 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 287,4 тыс. рублей;
2015 год - 502,9 тыс. рублей;
2016 год - 1014,9935 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 

1978,4435  тыс. рублей
2014 год - 107,8 тыс. рублей;
2015 год - 188,6 тыс. рублей;
2016 год - 1682,0435 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.»
1.9. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Во-

влечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» изложить согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.10. Приложение 1 к подпрограмме 2«Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе»в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» из-
ложить согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.11. Приложение № 5 к муниципальной 
программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» изложить согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

1.12. Приложение № 6 к муниципальной 
программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» изложить согласно приложению 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
района по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 28.12.2016 г.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 итого на 
период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной молодёжи Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50,0 0 0,0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся молодё-
жи за год (не более 12 человек ежегодно)

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0 0 50,0 0 0 50,0

1.2. Реализация мероприятий по организации летне-
го отдыха 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16,0 0 0,0 0 0 16,0 повышение активности молодёжи, обеспечение участие не 
менее чем в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрелости, количе-
ство участников мероприятий не менее 130 чел. ежегодно

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2.2. Софинансирование реализации мероприятий 
по развитию патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, направ-
ленных на развитие системы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в моло-
дёжной среде

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодеж-
ной среде,полноценного участия граждан в общественной 
жизни, увеличение участников волонтерского движения на 
10 человек ежегодно (при условии получения субсидии из 
краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по 
развитию добровольчества в рамках  деятельности 
муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспита-
нию несовершеннолетних

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109,9 109,9 137,83 76 76 509,6 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет 
(не менее 30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259,0 1421,9 1539,92 1398 1398 7 016,82 Количество проводимых мероприятий: 2 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.

812 0707 0810080620 611 0 9,4 7,07  0,0  0,0 16,47

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394,0 0,0 0,0 394,0

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в области 
молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. еже-
годно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональных 
и всероссийских мероприятиях и проектах

812 0707 0810080610 611 0 30,0 0,0 0,0 0,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах (ме-
роприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по работе   
молодёжью

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ по 
работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363,9 355,6 337,2 318 318 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных в 
проведение мероприятий – 600 человек, улучшение мате-
риально-технической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение 
деятельности муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36,9 36 33,98 31,8 31,8

Итого Администрация Ачинского района 1875,8 1932,8 2610,03 1920,2 1920,2 10 259,03

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

812 07 07 081хххх ххх 16,0 0 0 0 0 16,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2225,1

812 0707 081хххх ххх 1495,8 1577,2 1778,8 1583 1583 8017,8

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 507-П

Приложение к подпрограмме подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

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

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

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной про-
блемы молодых семей в муниципальном об-
разовании

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий не менее 7 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых 
семей, участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных 
(усыновленных) в семьях- участниках подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 3 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

812 1003 08200L0200 322 83,8 146,7 656 500 500 1 886,50 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2018 годы  - 
16 семьи; в том числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 1 молодая семья, 2016 - 4 молодых семей, 2017 
– 5 молодых семей; 2018- 5молодых семей.

812 1003 0820050200 322 107,8 188,6 1 402,62 0 0 1 699,02

322 287,4 502,9 0 0 0 790,3

812 1003 08200R0200 322 0 0 1014,99 0 0 1 014,99

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъясни-
тельной работы среди населения по освеще-
нию целей и задач подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимо-
действия с кредитными организациями по во-
просам льготного долгосрочного ипотечного 
кредитования молодых семей на строитель-
ство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х

Итого по программе 479 838,2 3 073,62 500 500 5 390,88

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,8 146,7 656,0 500,0 500,00 1 886,5

Приложение 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 507-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной ус-
луги (работы), тыс. руб.

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

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих вдеятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 - - - 1 259,00 1431,35 - - -

2.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здоро-
вого образа жизни

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 22 23 24 - - 339,5 284,7 290,7

3.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 57 58 59 - - 881,9 839,9 826,2

4. Организация досуга детей, подростков и молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 44 45 46 - - 697,6 348,4 356,1
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Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (муниципальная програм-
ма, подпрограмма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г И т о г о         
на период

Муниципальная  программа  «Молодёжь Ачинского 
районаXXI веке» 

всего расходные обязательства по программе Всего 2354,7 2771,1 5683,65 2420,2 2420,2 15649,9

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 1402,0 0,0 0,0 1699,02

КБ 651,3 858,5 1846,2 337,2 337,2 4030,29

МБ 1595,6 1723,9 2434,8 2083,0 2083,0 9920,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

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

Всего 16,0 0 0 0,0 0,0 16,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») 812 0707 0800000000 Всего 1875,8 1932,8 2610,03 1920,2 1920,2 10,259,032

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2225,1

812 0707 0800000000 МБ 1495,8 1577,2 1778,83 1583 1583 8017,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (Управление земельно-
имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820050200 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820074580 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820081010 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в со-
циальную практику

всего расходные обязательства по подпрограмме Всего 1891,8 1932,8 2610,03 1920,2 1920,2 10,275,032

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2225,1

МБ 1511,8 1577,2 1778,83 1583 1583 8033,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

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

812 0707 0810000000 Всего 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») Всего 1875,8 1932,8 2610,03 1920,2 1920,2 10,259,032

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2225,1

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1495,8 1577,2 1778,83 1583 1583 8017,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000000 Всего 479 838,2 3073,62 500 500 5 390,82

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 1402,62 0,0 0,0 1699,02

812 1003 0820074580 КБ 0,0 0,0 1014,99 0,0 0,0 1014,99

812 1003 08200R0200 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500 500 1886,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479 838,2 3073,62 500 500 5 390,82

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 1402,62 0,0 0,0 1699,02

812 1003 0820074580 КБ 0,0 0,0 1014,99 0,0 0,0 1014,99

812 1003 08200R0200 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500 500 1886,5

Внебюджетные источники

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 
14.10.2013 № 933-П (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 
21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П) «Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района  «Развитие транспортной  системы  на тер-
ритории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 и плановый период 
2017-2018гг» (в ред. 05.12.2016 № Вн-114Р),  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
933-П (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 
29.12.2015 №918-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» следующие из-
менения:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2016 года. 

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 508-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1. Паспорт программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы  на территории Ачинского 
района (далее – программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
статья 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
постановление Админи-
страции Ачинского района                 
от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
распоряжение Администра-
ции Ачинского района          от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответствен -
ный исполни-
тель програм-
мы 

Администрация Ачинского 
района, главный специалист 
по вопросам ЖКХ и транспорта 
Администрации района

Соисполните-
ли программы 

Администрация Ачинского 
района 
Управление муниципальной 
собственностью земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
программы 

подпрограмма 1:  «Обеспече-
ние сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог 
Ачинского района» 
Управление муниципальной 
собственностью земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района
подпрограмма 2: «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» 
отдельное мероприятие: «Вы-
плата субсидий из районного 
бюджета на компенсацию рас-
ходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществля-
ющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугород-
ным маршрутам в соответствии 
с утвержденной Муниципаль-
ной программой пассажирских 
перевозок, возникающих в 
результате регулирования та-
рифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков» 

Цели про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи про-
граммы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;




сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного 
автобусного сообщения на 
маршрутах с низким пассажи-
ропотоком 

Этапы и сроки 
реализации 
программы

срок реализации программы 
2014-2018 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
п о к а з а т ел и 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифро в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения с 40,2 до 39,4%
Доля отремонтированных ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего с 0,5 до 
0,81%
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспорт-
ных происшествиях с 0,1 до 
0,06%
Снижение уровня аварийности 
на территории района с 82 до 
80 ДТП
Снижение числа погибших и 
травмированных участников до-
рожного движения с 07 до 0,5%
Доступность автобусного со-
общения до населенных пун-
ктов 88% (приложение № 1 к 
программе)

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 508-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в редакции Постановлений Администрации района от  
12.11.2013  № 1045-П, 28.04.2014 № 444-П, от 21.11.2014 №1222-П, 29.12.2015 №918-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
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Р е с у р с н о е 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
99514,987 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  28425,787 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 16281,3 тыс. ру-
блей
в 2018 году –  16287,3   тыс. 
рублей
из них:
средства краевого бюджета – 
23471,9 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  10351,78 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
средства районного бюджета –  
76043,087 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  14009,7 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  13371,0 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  16093,787 тыс. 
рублей;
в 2017 году –  16281,3 тыс. 
рублей
в 2018 году –  16287,3 тыс. 
рублей

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования незначительно в 
соотношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог района, 
неудовлетворительное состояние подъездов 
к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также в целом к социально-экономической 
непривлекательности территории,  идет отток 
из сельских поселений трудоспособного насе-
ления в города. Следовательно, существующее 
состояние сети автомобильных дорог является 
серьезным ограничением на пути перехода к ин-
новационной модели социально-экономического 
развития района.

Развитие села, дачного строительства, улуч-
шение условий жизни на селе требует нового 
уровня обеспечения транспортного обслужива-
ния населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сель-
ской местности;

активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

На сегодняшний день из 48 населенных пун-
ктов Ачинского района в 43 населенных пунктах 
обеспечено регулярное транспортное сообще-
ние, в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 на-
селенных пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение 
имеется  в 11 нас.пунктах.  

В 5 населенных пунктах: д.Саросека, 
д.Зеленцы, д.Боровка, д.Ладановка, д.Плотбище 
отсутствует транспортное сообщение с адми-
нистративным центром. Основные причины от-
сутствия регулярного сообщения – это малая 
численность  проживающего населения, соот-
ветственного отсутствие устойчивого пассажиро-
потока.

В рамках исполнения полномочий Админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся тремя предприятиями, различных форм соб-
ственности. Перевозка пассажиров производится 
по 21 муниципальным маршрутам, в том числе 
5 маршрутов являются сезонными (до садовых 
обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития авто-
транспортной инфраструктуры низкий уровень 
безопасности дорожного движения становится 
ключевой проблемой в решении вопросов обе-
спечения общественной защищённости населе-

ния. 
Одной из самых острых социально-экономи-

ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. За последние 3 года 
(с 2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокра-
щением ДТП на автодорогах Ачинского района 
не меняется в лучшую сторону, несмотря на при-
нимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Согласно данным ГИБДД 
Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 дорожно-
транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими 
высокий уровень аварийности на автодорогах 
Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена прак-
тикой реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. 
Реализация программы оказала положительное 
влияние на повышение в целом безопасности до-
рожного движения.

Эффективность и результативность реа-
лизации Подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» 
заключается в сохранении жизней участников 
дорожного движения и в предотвращении со-
циально-экономического и демографического 
ущерба от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты и цели  социально – экономи-
ческого развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.11.2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 

населения. 
Для достижения данной цели должны быть 

решены следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-

низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация ав-
томобильных дорог Ачинского района» 

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршрутах с низким пас-
сажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения от-
дельного мероприятия «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы 
в Ачинском районе  и прогноз конечных резуль-
татов программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения посредством  проведения 
работ по содержанию и ремонтных работ на объ-
ектах, требующих незамедлительного ремонта,  
восстановления их технических параметров в 
первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспорт-
ной системы и снизить аварийность на дорогах 
района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

 «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» (приложение № 3 к 
программе);

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-

мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на террито-
рии района;

снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Реализация отдельного мероприятия «Вы-
плата субсидий из районного бюджета на ком-
пенсацию расходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропото-
ков» осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в со-
ответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков, подлежащая 
финансированию из районного бюджета, опреде-
ляется исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением Администрации Ачинского рай-
она нормативами субсидирования одного кило-
метра пробега с пассажирами на пригородных и 
междугородных пассажирских перевозках.

Выплата компенсации производится на ос-
новании заключенного между Администрацией 
Ачинского района и перевозчиком договора на 
выполнение регулярных пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пере-
возок, на основании результатов конкурса, прове-
денного в соответствии с требованием действую-
щего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют 
в Управление муниципальной собственностью 
земельно-имущественных отношений и экономи-
ки администрации Ачинского района акт приемки-
сдачи выполненных работ (услуг) в километрах 
пробега с пассажирами, счет-фактуру на оплату 
указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 508-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в редакции Постановлений Администрации района от  12.11.2013  № 1045-П, 28.04.2014 № 444-П, от 21.11.2014 №1222-П, 29.12.2015 №918-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» 

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

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г.

1    Цель:     
Развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0

% 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего км 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

% 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) % 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 78,00

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) % 0,7 0,7 0,5 0,40 0,40

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей численности населенных пунктов района) % 88,0 89,5 89,5 90 90

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта)
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы 

цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобиль-
ных дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных 
работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них;
ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений;

Целевые индика-
торы 

Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения до 0,81%

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реа-
лизации.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 24470,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,

в 2017 году –  188,6 тыс. рублей;
в 2018 году –  194,6 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 23468,4 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей
в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  1001,6  
тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  162,9 тыс. рублей;
в 2016 году –  235,1 тыс. рублей,
в 2017 году –  188,6 тыс. рублей;
в 2018 году –   194,6 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие по-

ложение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего 

местного значения Ачинского района по состоянию на 01 янва-
ря 2013 года составила: 245,8 километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покры-
тия;

144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: 
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и  имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Протяженность улично-дорожной сети сельских поселе-
ний составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным типом по-
крытия;

139,8 км (69,1%) – с твердым типом покрытия;
62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грунтовые).
Общая протяженность автодорог улично-дорожной сети 

поселений, требующих первоочередных мероприятий по ре-
монту составляет 125,7 км, из них требуется произвести ре-
монт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих асфальтобетон-
ное покрытие и 27,7 км – гравийно-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального района. В условиях социально-эко-
номического развития района сфера применения автомобиль-
ного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт за-
нимает доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предпринима-
тельской деятельности, повышением уровня жизни населения, 
развитием сельских населенных пунктов, развитием дачного 
строительства и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района  за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельско-
хозяйственной техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие 
ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог района, неудовлетворительное 
состояние подъездов к отдаленным сельским населенным 
пунктам, особенно в осенне-весенний период, приводит к со-
кращению сельскохозяйственной деятельности, а также в 
целом к социально-экономической непривлекательности тер-
ритории,  идет отток из сельских поселений трудоспособного 
населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного 

движения, в условиях всё возрастающих темпов автомоби-
лизации, становится ключевой проблемой в решении вопро-
сов обеспечения безопасности передвижения по автодорогам 
района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту,  строительству 
и реконструкции дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципаль-
ных образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяй-
стве муниципальных образований является низкий уровень 
финансирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность 
от административного центра подъездные дороги не были пе-
реданы на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного 
значения муниципального района является улично-дорожная 
сеть поселений. Ввиду того, что бюджет района является до-
тационным, сельские поселения, входящие в состав района не 
располагают необходимыми финансовыми ресурсами не толь-
ко для строительства и реконструкции, но и для обеспечения 
комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образо-
ваниях практически не выполняются работы по диагностике 
технического состояния автомобильных дорог. Кроме того, по 
состоянию на 01.01.2013 только третья часть  автомобильных 
дорог улично-дорожной сети должным образом зарегистриро-
вана и имеет правоустанавливающие документы. В результате 
отсутствуют документально подтвержденные данные о протя-
женности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов  практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения с целью при-
влечения краевых средств на ремонт дорог, сельские поселе-
ния ежегодно активно участвуют в краевой целевой программе 
«Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», в рамках которой 
предусматривается выделение субсидии сельским поселени-
ям на развитие и модернизацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной суще-
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ствующего неудовлетворительного состояния 
сети автодорог местного значения является от-
сутствие необходимых финансовых, кадровых, 
материальных ресурсов для проведения регла-
ментных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные соци-
ально-экономические результаты решения про-
блемы

Обеспечением сохранности и модернизации 
существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них является проведение 
ремонтных работ на объектах, требующих неза-
медлительного ремонта, восстановление их тех-
нических параметров в первоначальное состоя-
ние, отвечающее нормативным требованиям, а 
также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проез-
жее состояние, что позволит повысить уровень 
жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного 
движения является проведение мероприятий, 
предупреждающих дорожно-транспортные про-
исшествия на сети дорог местного значения и 
сведение к минимуму тяжести последствий в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение числа погибших и травмированных 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий.

Формирование транспортной доступности 
территорий обеспечивается путем реконструкции 
и ремонтом автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным зада-
чам позволит в условиях ограниченных бюджет-
ных средств значительно улучшить состояние 
автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате 
уровень оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и до-
ступности автомобильных дорог существенно 
повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение со-
хранности, модернизация и развитие сети авто-
мобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ 

по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них (УДС, межпоселенческих до-
рог);

ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 
2014-2018 годы. Подпрограмма не предусматри-
вает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий 
обусловлен необходимостью решения задач для 
достижения цели подпрограммы, сформирован-
ной в соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной политики в области до-
рожного хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость постав-
ленной цели обеспечиваются 

за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограм-
мы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 1 к под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограм-
мы

2.3.1. Реализация подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого бюджета, (в 
том числе дорожного фонда Красноярского края), 
средств районного бюджета с учетом предостав-
ления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она (далее - Администрация).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, 
предусмотренных мероприятием 1.1 приложе-
ния 2 к подпрограмме, являются Администра-
ции сельских поселений. Реализация указанных 
мероприятий осуществляется в соответствии с 
требованием действующего законодательства, 
регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предо-
ставляются бюджету Ачинского района и распре-
деляются по бюджетам поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого 
бюджета (дорожного фонда Красноярского края), 
выделенных Ачинскому району на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений сель-
ских поселений распределяется по бюджетам 
сельсоветов пропорционально протяженности 

УДС поселения. Распределение субсидии согла-
совывается Финансовым Управлением Админи-
страции района и утверждается Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и 
расходования средств субсидии краевого бюдже-
та определяется заключенными Соглашениями 
между муниципальными образованиями и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и не-
эффективное использование средств субсидий, 
а также недостоверность сведений, представля-
емых в Администрацию, возлагается на муници-
пальные образования района.

В случае нецелевого использования средств 
субсидий данные субсидии подлежат возврату в 
районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы и до-
стижение конечных результатов подпрограммных 
мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограм-
мой осуществляется Администрацией Ачинского 
района, специалистом по вопросам ЖКХ и транс-
порта Администрации района (далее - Ответ-
ственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы направляет в Министерство транспорта 
Красноярского края, ГК КУ «КРУДОР», Управле-
ние муниципальной собственностью земельно-
имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Финансовым управлением Админи-
страции Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпро-
граммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между 
Администрацией Ачинского района и Министер-
ством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюдже-
там сельских поселений, расходование средств 
субсидии, предоставление отчетности и других 
обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сель-
ских поселений в сроки, установленные Согла-
шениями и требованиями действующего законо-
дательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение и модернизацию су-
ществующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на без-
опасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных 
работ.

2.5.2. В результате реализации подпрограм-
мы планируется достичь целевых индикаторов, 
отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, 
при этом обеспечить комфортные условия прожи-
вания граждан и качество предоставления населе-
нию услуг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характери-
стики автодорог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на 

безопасность дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации 

подпрограммы будет достигнут за счет снижения 
себестоимости перевозок грузов и пассажиров, 
повышения скорости движения, снижения транс-
портных издержек, повышения производительно-
сти подвижного состава автомобильного транс-
порта в результате улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономиче-
ский эффект достигается и в социальной сфере 
(торговле, сфере услуг и т.д.) за счет повышения 
уровня оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и до-
ступности автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов представлен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Источниками финансирования меропри-
ятий подпрограммы являются средства крае-
вого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета 
(с учетом предоставления районному бюджету 
субсидий из краевого бюджета) и средств сель-
ских поселений.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет  24470,0 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 12563,6 тыс.рублей 
2017 год – 188,6 тыс.рублей
2018 год  – 194,6 тыс. рублей;
Формирование объемов затрат в бюджетах 

сельсоветов на очередной финансовый год на 
содержание улично-дорожной сети производит-
ся на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели  с применением 
индексов дефлятора, а также применения нор-
мативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные 
цели, утверждаемых органами местного само-
управления. 

При планировании проведения ремонтных 
мероприятий на автомобильных дорогах общего 
пользования рассматриваются объекты, требую-
щие незамедлительного ремонта по результатам 
обследования автомобильных дорог, а также на 
основании  сформированного Перечня приори-
тетных объектов дорожной сети Ачинского райо-
на, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них утверждены 
приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования 
строительства автомобильных дорог и Совре-
менное состояние рынка материальных ресурсов 
не требует специального набора мероприятий 
по формированию государственных заказов на 
материально-технические ресурсы, необходимые 
для выполнения подпрограммы.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
и з м е р е -
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 100,20 100,20 99,00 99,00 98,00 97,00

% 40,80 40,80 40,80 40,20 40,20 39,80 39,40

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 2,30 2,30 2,30 1,20 1,50 1,50 2,00

% 1,00 1,00 1,00 0,50 0,61 0,61 0,81

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия                   (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 

период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по со-
держанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них 

Администрация Ачинского района     1008,5 1813,6 2791,5 188,6 194,6 5996,8  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных соору-
жений за счет средств дорожного  фонда Красноярского 
края

Администрация Ачинского райо-
на, администрации сельсоветов

    788,1 1650,7 2323,6 0,0 0,0 4762,4 выполнения комплекса работ по содержанию 
(круглогодично) и поддержании в надлежащем 
эксплуатационном состоянии  улично-дорожной 
сети района 

Мероприятие 1.2. Обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
местного значения 

Администрация Ачинского райо-
на, администрации сельсоветов

0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 232,8 Устройство 6 пешеходных переходов: 
Ястребовский сельсовет, Горный сельсовет, 
Малиновский сельсовет

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных соору-
жений за счет средств дорожного фонда района (межпосе-
ленческих дорог)

Администрация Ачинского района     220,4 162,9 235,1 188,6 194,6 1001,6 выполнения комплекса работ по содержанию 
(круглогодично) в проезжем  состоянии подъ-
ездных дорог к населенным пунктам, протяжен-
ностью 31,05 км

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети 
сельских поселений                                          

Администрации сельских посе-
лений

    0,0 8701,1 9772,1 0,0 0,0 18473,2  

Мероприятие 3.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети посе-
лений за счет средств субсидии краевого бюджета (средств 
дорожного фонда Красноярского края), предоставляемого 
на конкурсной основе

Администрации сельских посе-
лений

    0,0 8701,1 9772,1 0,0 0,0 18473,2 ремонт дорог с восстановлением и устройством 
дорожного покрытия УДС населенных пунктов 
за счет средств краевого бюджета, предостав-
ляемых поселений на конкурсной основе (еже-
годное участие поселений не менее 3-х) 

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 188,6 194,6 24470,0  

1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

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

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта)
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий с по-
страдавшими 
Задачи:
развитие системы организации дорож-
ного движения и повышение безопас-
ности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения

Целевые индика-
торы 

сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на тер-
ритории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018годы
не предусматриваются отдельные эта-
пы реализации

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы, тыс. рублей

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 7,2  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году  – 0,0 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта);

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района

                                                     
3. Основные разделы подпрограммы
3.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических 

проблем Ачинского района является высокая аварийность 
на автодорогах Ачинского района. Состояние аварийности на 
улицах и дорогах Ачинского района многие годы является од-
ним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан. 
Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 
получают травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло 
– 50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество ДТП погибло травмировано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистриро-
вано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка 
погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год зарегистри-
ровано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участни-
ков дорожного движения является одним из существенных фак-
торов, влияющих на состояние аварийности в районе. В связи с 
постоянным ростом парка автомототранспорта в районе увели-
чивается плотность и интенсивность транспортных потоков, что 
приводит к значительному повышению уровня напряженности 
дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скорост-
ного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу встречно-
го движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных 
водителями, находившимися в состоянии опьянения и водите-
лями, не имевшими права на управление автотранспортным 
средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 20 ДТП, в которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;

невысокий уровень профилактической работы по обучению 
детей школьного возраста правилам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня 
развития автомобильных дорог, предусматривающего их ос-
нащение современными техническими средствами регулиро-
вания дорожного движения, наличие необходимого количества 
дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и си-
стемность решения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, 

повышение качества обучения детей правилам дорожного движения 
2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обе-
спечиваются за счет установления значений целевых индикаторов 
на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: Админи-
страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осуществляют:
организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 

счет средств районного бюджета;
подготовку и представление в Администрацию района 

(ответственному исполнителю программы) сведений и отчетов 
о выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию меха-

низма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств  по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы является 
Управление образование администрации Ачинского района. 
Реализация мероприятий осуществляется Управлением обра-
зования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  мероприятий 
подпрограммы Управлением образования представляется в 
Администрацию Ачинского района (ответственному исполни-

телю программы) следующие документы:
отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется Финансовым управлением Адми-
нистрации Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
реализации подпрограммы 

Экономическая эффективность и результативность реализа-
ции подпрограммы зависят от степени достижения целевых инди-
каторов. В результате достижения целевых индикаторов в период 
с 2014 по 2018 год планируется снижение уровня аварийности на 
территории Ачинского района и снижение числа погибших и трав-
мированных участников дорожного движения при условии полного 
и своевременного финансирования предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в том 
числе на территории муниципальных образований, входящих в 
состав района возрастет безопасность дорожного движения. Та-
ким образом, будут реализованы задачи по сохранению жизни и 
здоровья участников дорожного движения и, как следствие, со-
кращения демографического и социально-экономического ущер-
ба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 7,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 7,2 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
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Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
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Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

1.1 Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП 
на число детей района)

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00 78,00

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,40

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия                   (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-

риод

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организации дорожного дви-
жения и повышение безопасности дорожных условий

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по установке 
дорожно-знаковой информации на  автодорогах местного 
значения (ограждения ж/д переездов, остановочных пун-
ктов и т.д)                                        

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка дорожных знаков по ограждению ж/д пере-
ездов, автобусных остановок и тп. на межпоселенче-
ских дорогах

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по обеспече-
нию кругового движения вокруг образовательных учреж-
дений района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причулым-
ская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия вокруг 
территории Ястребовская СОШ, 2016г. - устройство 
а/б покрытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3. Профилактическая, информацинонно-
пропагандическая работа по предупреждению БДД на 
автодорогах района 

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансовое 
обеспечение 
не требуется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в до-
рожном движении, повышение качества обучения детей 
правилам дорожного движения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2  

Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных 
мероприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2 Проведение районных соревнований «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупреждаем 
ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и информаци-
онных уголков по БДД для общеобразовательных учреж-
дений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
уголков по БДД для детей дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений

Мероприятие 2.3. Оснащение атрибутикой отрядов ЮИД                        Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
угололвков по БДД для детей дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2  

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г И т о г о         
на период

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района» 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,787 16281,3 16287,3 99514,987

КБ 788,1 10351,8 12332,0 0,0 0,0 23471,9

МБ 14009,7  13371,0 16093,787 16281,3 16287,3 76043,087

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация авто-
мобильных дорог Ачинского района» 

всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 188,6 194,6 24470,0

КБ 788,1 10351,8 12328,5 0,0 0,0 23468,4

МБ 220,4 162,9 235,1 188,6 194,6 1001,6

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2

КБ 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5

МБ 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного бюджета на ком-
пенсацию расходов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим перевозки пассажи-
ров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникаю-
щих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15854,987 16092,7 16092,7 75037,787

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 13789,3 13208,1 15854,987 16092,7 16092,7 75037,787

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района № 921-
П от 14.10.2013 (в ред. 18.01.2016 № 13-П, 
16.08.2016 №273-П)

На основании решений Ачинского районно-
го Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р  и 
от 27.12.2016 № 123 Р «О внесении изменений в 
решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 
в соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 19, 34 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе», утвержденную поста-
новлением Администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 921-П (в ред. от 18.01.2016 № 13-
П, 16.08.2016 № 273-П), следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния составляет 49 445,31 тыс. 
руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 40 227,31 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 8658,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
260,0 тыс. руб.;
- за счет средств юридических 
лиц 300,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., 
в т.ч.:

- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,0 тыс. руб.;
2015 год – 10 674,03 тыс.руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
5710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,00 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- за счет средств юридических 
лиц 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 8575,0 тыс. руб.,
2018 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 8575,0 тыс. руб.

1.2. строку «Муниципальный заказчик – ко-
ординатор программы» паспорта подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»  изложить в следующей редакции: 

Исполнитель муници-
пальной программы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

1.3. строку «исполнитель мероприятий под-
программы, главные распорядители бюджетных 
средств» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта»  изло-
жить в следующей редакции: 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Исполнители мероприятий 
программы:
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования

«Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского 
района  (далее МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района)
Главный распорядитель 
бюджетных средств:
- Администрация Ачинского 
района

1.4. строку  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»  изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
16179,40 тыс. руб., из них: 
за счет районного бюджета – 13 
732,90 тыс. руб., 
краевого бюджета 1880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
260,00 тыс. руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.
руб.; в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс. руб., в 
т.ч.: за счет районного бюджета – 
2 738,22 тыс. руб.; краевого бюд-
жета 0,00 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 260,00 тыс. руб.;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 1 914,93 тыс.руб., 
краевого бюджета 1 000,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  4572,25 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3392,25 тыс. руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб., юридические 
лица – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  2 847,00 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 2 847,00 тыс. руб., 
краевого бюджета -0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2018 год - 2 847,00 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 2 847,00 тыс. руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.

1.5. строку «система организации кон-
троля за исполнением подпрограммы» под-
программы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»  изложить в следующей ре-
дакции:

С и с т е м а 
организации 
контроля за 
исполнени-
ем подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации 
программы осуществляет:
- отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики,
- финансовое управление Ад-
министрации Ачинского района;
- управление муниципальной 
собственности, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

1.6. абзац 7 раздела 2.4 «Организация 
управления подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения» изложить в новой редакции:

«Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района, ежеквартально не позднее 15 числа, ме-
сяца следующего за отчетным, а по итогам года 
– 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет отчеты о реализации мероприятия 
подпрограммы в управление муниципальной соб-
ственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района»

1.7. абзац 11 раздела 2.4 «Организация 
управления подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения» исключить.

1.8. абзац 27 раздела 2.5 «Оценка соци-
ально-экономической эффективности от реализа-
ции подпрограммы» изложить в новой редакции:

«- увеличение бюджетных средств на ока-
зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных 
клубах по месту жительства, организация заня-
тий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимаю-
щихся в спортивных клубах по месту жительства:

2014 год – 250чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел.;
2017 год – 460 чел.;
2018 год – 480 чел.»
1.9. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указани-
ем источников финансирования» изложить в но-

вой редакции:
 «Общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 16179,40 тыс. руб., из них:за 
счет районного бюджета – 13 732,90 тыс. руб., 

краевого бюджета 1880,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 260,00 тыс. руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.руб.»;
1.10. абзац 5 раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указани-
ем источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

 «2016 год  -  4572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3392,25 тыс. руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб., юридические 
лица – 300,00 тыс.руб.»;

1.11. приложение к подпрограмме 1  «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском райо-
не» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

1.12. строку «Муниципальный заказчик – ко-
ординатор программы» паспорта подпрограммы 2 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Исполнитель муниципальной программы Ад-
министрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики)

1.13. строку «исполнитель мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители бюджет-
ных средств» паспорта подпрограммы 1 «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва»  
изложить в следующей редакции: 

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

Исполнители мероприятий про-
граммы:
Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского 
района  (далее МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района)
Главный распорядитель бюд-
жетных средств:
- Администрация Ачинского 
района

1.14. строку «система организации кон-
троля за исполнением подпрограммы» подпро-
граммы 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»  изложить в следующей редакции:

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы осуществляет:
- отдел культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики,
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- финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района;
- управление муниципальной 
собственности, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

1.15. абзац 7 раздела 2.4 «Организация 
управления подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения» изложить в новой редакции:

«Отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики администрации 
Ачинского района, ежеквартально не позднее 
15 числа, месяца следующего за отчетным, а 
по итогам года – 15 февраля года, следующего 
за отчетным, направляет отчеты о реализации 
мероприятия подпрограммы в управление му-
ниципальной собственности, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района»

1.16. абзац 11 раздела 2.4 «Организа-
ция управления подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения» исключить.

1.17. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»  изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы состав-
ляет 33 265,91 тыс. руб., из 
них: за счет районного бюд-
жета – 26497,91 тыс.руб., 
краевого бюджета 6778,00 
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 7 716,06 тыс.руб., 
в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  5 002,06 тыс.руб., 
краевого бюджета 2714,00 
тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3 795,10 тыс.
руб., краевого бюджета – 3 
964,00 тыс. руб., 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета – 6 234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 
тыс. руб.;
2017 год -5 728,00 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб., 
2018 год- 5 728,00 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб..

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 509-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

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

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

            

Мероприятие 1.1 
организация и проведение официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00   395,50   285,00   285,00   1 607,69   количество официальных спортивно-массовых ме-
роприятий на территории Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  
2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов района 
и спортивных сборных команд района в соревнованиях раз-
личного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0710089110 123 240,10   -     96,00   100,00   100,00   536,10   количество спортсменов Ачинского, участвующих в 
соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 чело-
век, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не менее 
50чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района по организации и проведению физкультур-
но-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физ-
культурных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 718061 611             
91,59   

                  -                     -                      -     -                         
91,59   

количество спортсменов Ачинского, участвующих в 
соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.;
2018 год - 2825 чел.

812  071хххх ххх           
260,00   

                  -                     -                      -     -                       
260,00   

812 1102 0710089110 612                  -                       -     106,91                    -     -     106,91   число проведенных мероприятий                                                                  не 
менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополни-
тельного образования  «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района 

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710080610 611 2 088,78   1 348,69   2 609,58   2 447,00   2447,00   10941,05   количество занимающихся в спортивных клубах по 
месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.;
2018 год - 340 чел.

812 1102 0710010210 611                  -                       -     230,00                    -     -     230,00   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24   164,73     376,53   

812 1102 717511 610 -     1 000,00   -     -     -     1000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на созда-
ние и поддержку вновь действующих клубов по месту житель-
ства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 071хххх ххх - -     -     -     -     -     увеличение доли населения Ачинского района, за-
нимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района, в том числе 
по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.;
2018 год - 28,42%.

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий мас-
совой физической культурой и спортом (ремонт спортивных 
клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спор-
тивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710074370 612 -     -     275,00   -     -     275,00   количество отремонтированных клубов по месту жи-
тельства – 1 ед. в 2016 году.

812 1102 07100S4370 612   2,75      

812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     -     300,00   

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирования вы-
полнения нормативов (тестов) Всероссйского-физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -     3,75   увеличение количества доли граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей численности 
граждан, принявших участие в выполнении нормати-
вов в 2016 году - не менее 30%

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -     375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спортсменов-инвали-
дов района в соревнованиях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 07100809160 244 15,00   15,00   13,03   15,00   15,00   73,03   увеличение количества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   
2015 год – 70 чел.;   
2016 год – 84 чел;   
2017 год – 90 чел;
2018 год - 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 812 1102 0710000000  2998,22   2 914,93   4 272,25   2 847,00   2847,00   15879,40    

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1 000,00   650,00                    -     -      1 650,00    

812 1102 07100S4370                   -                       -     6,50                    -     -     6,50    

812 1102 0710080000  2 738,22   1 914,93   3 385,75   2 847,00   2 847,00   13732,90    

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0710080000  457,29   455,00   504,53   400,00   400,00   2 216,82    

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710000000  2 280,93   2 459,93    3 767,72   2 447,00   2447,00   13402,58    

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1 000,00   650,00                    -     -     1 650,00    

812 1102 0710080000 611 2 280,93   1 459,93   2 774,31   2 447,00   2447,00   11409,17    

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50                    -     -     6,50    

812 1102 0710080000 612                  -                       -     106,91                    -     -     106,91    

Платные МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 071ххххххх ххх 260,00                     -                     -                      -     -     260,00    

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» Ачинского рай-
она

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     -     300,00    

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 509-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности 

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.06.2015 № 624-П 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями» и статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации 
Ачинского района, в качестве основных видов деятельности, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района 
от 28.12.2015 № 915-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися 
в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности», 
от 17.03.2016 № 82-П «О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского 

района от 28.12.2015 № 915-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ),  находящимися в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов 
деятельности», оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017, подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 497-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.18. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования»  подпро-
граммы 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» изложить в новой редакции:

 «Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 33 265,91 тыс. руб., из них: за 
счет районного бюджета – 26497,91 тыс.руб., кра-
евого бюджета 6778,00 тыс. руб., в том числе по»;

1.19. абзац 5 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» изложить 
в новой редакции: 

«2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;»;

1.20. приложение к подпрограмме 2 
«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе», изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.21. приложение 4 к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24.11.2016 г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

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

риод

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720080610 611  4 743,64     3 440,50      5 678,14               13 862,28   количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в том 
числе по годам: 

812 0703 0720080610 611     5 728,00    5 728,00              11 456,00   

812 0702 0720010210 611 -     -     100,00   -                          -                        100,00   
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 509-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском райо-
не»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по программе

812  0700000000  Всего  10 714,28         10 674,03        10 907,00           8 575,00          8 575,00   49 445,31   

    в том числе:       

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -                                -      -     

812  0700000000  КБ   2 714,00          4 964,00                    980,00                              -                                -     8 658,00   

812  0700000000  МБ   7 740,28           5 710,03          9 627,00           8 575,00           8 575,00   40 227,31   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники                  260,00                             -                                 -                                -      260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица                           -                               -                      300,00                              -                                -      300,00   

в том числе по ГРБС:                                       

Администрация Ачинского 
района

812  0700000000  Всего, в том числе:                  457,29          1 000,00                    491,50                     400,00                     400,00   2 748,79   

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -                                -      -     

    КБ                           -                               -                               -                                -                                -      -     

    МБ                  457,29           1 000,00                    491,50                     400,00                     400,00   2 748,79   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -     -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812  0700000000  Всего  10 714,28         10 674,03        10 511,50           8 575,00           8 575,00   49 049,81   

    в том числе:      -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -     -     

    КБ   2 714,00          4 964,00                    980,00                              -                                -     8 658,00   

812  0700000000  МБ   7 740,28          5 710,03          9 231,50           8 575,00           8 575,00   39 831,81   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники                  260,00                             -                               -                                -                                -     260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица                           -                               -                      300,00                              -                                -     300,00   

Развитие массовой физической 
культуры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего   2 998,22          2 914,93          4 572,25           2 847,00           2 847,00   16 179,40   

    в том числе:       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -      -     

    КБ                           -            1 000,00                    880,00                              -                                -     1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ   2 738,22                 1 914,93                 3 392,25                  2 847,00                  2 847,00   13 739,40   

    Внебюджетные источники                  260,00                             -                               -                                -                                -     260,00   

    Юридические лица                           -                               -                      300,00                              -                                -       300,00   

в том числе по ГРБС:              -     

Администрация Ачинского 
района 
(отдел культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики

812 1102 0710000000  Всего                  457,29                    455,00                    491,50                     400,00                     400,00   2 203,79   

    в том числе:       

    ФБ       -     

    КБ        -     

812 1102 0710000000  МБ                  457,29                    455,00                    395,50                     400,00                     400,00   2 107,79   

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица      -    

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  Всего   2 540,93          2 459,93           4 176,75           2 847,00          2 847,00   14 871,61   

    в том числе:      -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ                           -             1 000,00                    880,00     1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ   2 280,93          1 459,93          2 996,75           2 847,00          2 847,00    12 431,61   

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники                  260,00        260,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица                    300,00      300,00   

Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обязатель-
ства

812 0702 0720000000  Всего   7 716,06          7 759,10          6 334,75           5 728,00          5 728,00    33 265,91   

    в том числе:       

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -     -     

812 0702 0720000000  КБ   2 714,00         3 964,00                    100,00                              -                                -     6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ   5 002,06          3 795,10      6 234,75           5 728,00            5 728,00    26 487,91   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -      -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720000000  Всего   7 716,06           7 759,10          6 334,75            5 728,00           5 728,00   33 265,91   

    в том числе:      -     

    ФБ                            -                               -                                -       -     

812 0702 0720000000  КБ    2 714,00          3 964,00                    100,00     6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ   5 002,06          3 795,10           6 234,75           5 728,00           5 728,00   26 487,91   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

812 702 727511 611 -     1 500,00                            -     -                          -                 1 500,00   2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел;
2018 год - 417 чел.

812 0703 0720080620 611       

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61   -                          -                1 112,58   удельный вес занимающихся в учеб-
но-тренировочных группах к обще-
му числу занимающихся в МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %;
2018 год - 12,35%.

Мероприятие 2 2.1. оснащение муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности спортив-
ным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой 
и обувью

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728703 612 5,00         
 

812 0702 727703 612 250,00   -                              -     -                          -                        250,00   

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728703 612 -     -                              -     -                          -                                -     Участие в подпрограммном мероприя-
тии государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728437 612 52,05   -                              -     -                          -                          52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающих-
ся в детско-юношеской спортивной 
школе

812 0702 07200S4370 612 -     -                              -     -                          -                                -     

812 0702 727437 612  2 464,00   2 464,00                            -     -                          -          4 928,00   

Итого:
 

Администрация Ачинского рай-
она

812  0720000000    7 716,06    7 759,10       6 334,75   5 728,00   5 728,00             33 265,91    
 

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -                          -                        100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611 -     -                              -     -                          -                                -      
 
 
 

812 0702 0720070000 610   2 714,00     3 964,00                            -     -                          -                 6 678,00   

812 0702 07200S0000 612                                 -     

812 0700 0720080000 610 5 002,06      3795,10      6 234,75     5728,00   5 728,00             26 487,91   

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -                          -                        100,00    
 
 
 
 

812 0702 0720050000                                  -     

812 0702 0720070000  2 714,00      3 964,00                            -     -                          -                 6 678,00   

812 0700 0720080000    5 002,06    3 795,10      6 234,75   5 728,00   5 728,00             26 487,91   

812 0702 07200S0000                                  -     

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 509-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



№ 26                  30 декабря  2016 г.52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность в области отдыха и развлечений  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уни к ал ь -
ный номер 
р е е с т р о -
вой записи

Показатель, ха-
рактеризующий 
с о д е р ж а н и е 
муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
1

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

Способы 
о б с л у -
живания 
пользова-
телей би-
блиотеки

У с -
л о -
вие 2

2017 год 2018 год 2019 год
н а и -
мено-
вание 

код 

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

046030000
132008560
907011000
000000001
001103102

- - - В стаци-
онарных 
условиях

- Динамика количества за-
регистрированных поль-
зователей по сравнению 
с предыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества за-
регистрированных поль-
зователей в возрасте до 
14/30 лет по сравнению  
с предыдущим годом

% 744 0,19 / 0,16 0,19 / 0,1 0,19 / 0,1

Динамика количества по-
сещений по сравнению с 
предыдущим годом

% 744 0,3 0,3 0,3

Динамика количества 
документов, выданных 
из фонда библиотеки, по 
сравнению с предыду-
щим годом

% 744 0,09 0,1 0,12

Динамика количества вы-
полненных справок и кон-
сультаций посетителям 
библиотеки по сравнению 
с   предыдущим годом

% 744 0,46 0,46 0,46

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, ха-
рактеризующий 
содержание му-
ниципальной ус-
луги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

С о -
дер-
ж а -
н и е 
1

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

Способы 
о б с л у -
жи-вания 
пользова-
телей би-
блиотеки

Усло-
вие 2

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2 0 1 8 
год 

2019 
год

н а и -
мено -
вание 

код

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

046030000
132008560
907011000
000000001
001103102

- - - В стаци-
онарных 
условиях

- К о л и -
чество 
п о с е -
щений

едини-
ца

642 99 600 99 910 100 220 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федера-

ции 09.10.1992 №3612-1
- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3

1. Информация в обще-
ственных местах, в сред-
ствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте 
учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в поме-
щении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замеча-
ний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы  
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

Условие 1 Условие 2 наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

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

600460300001
320085609070
141000000000
00007102101

- - - - - Количество библи-
ографических за-
писей, внесенных в 
электронный каталог

единица 642 6550 6600 6600

Коды 

Форма  по
ОКУД 

0506001

Дата 
по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

91.01
59.14
93.2

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

07.011.0

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

07.014.1

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 500-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

30.12.2016 
№ 500-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная би-
блиотека» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 500-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Количество отре-
дактированных би-
блиографических 
записей в карточных 
каталогах

единица 642 9550 9600 9650

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни к ал ь -
ный номер 
р е е с т р о -
вой записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

Усло -
вие 1

Усло-
вие 2

н а и м е -
нование 
показа -
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 7  
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме -
нование 

код

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

046030000
132008560
907014100
000000000
007102101

- - - - - количе -
ство до-
кументов

единица 642 Библиографиче-
ская обработка 
документов; Фор-
мирование би-
блиографических 
записей для элек-
тронного каталога  
на новые посту-
пления, а также 
ретроввод; ввод в 
базу данных Ир-
бис; заполнение 
соответствующих 
полей.

16 100 16 200 16 250

Раздел 2

1. Наименование  работы  
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

С о -
д е р -
жание 
1

С о -
д е р -
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

Условие 
1

Условие 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560907
0131000
0000000
0008104
101

- - - - - Объем поступлений доку-
ментов на материальных 
носителях

единица 642 2350 2400 2400

Объем поступлений элек-
тронных документов на не-
материальных носителях

единица 642 25 25 25

Количество отреставриро-
ванных документов

единица 642 200 200 200

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

С о -
дер -
ж а -
н и е 
1

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2017  
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

046030
000132
008560
907013
100000
000000
008104
101

- - - - - к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Составление оперативного 
(текущего) плана комплек-
тования; изучение книгоиз-
дательской и книготорговой 
информации; работа с за-
явками на приобретение до-
кументов от подразделений; 
прием документов, посту-
пивших с сопроводитель-
ным документом (без сопро-
водительных документов); 
ведение «Книги суммарного 
учета»; ведение индивиду-
ального учета; техническая 
обработка документов; 
оформление сопроводи-
тельных документов для пе-
редачи в бухгалтерию; при-
ем актов на выбывшие 
документы от структурных 
подразделений; исключение 
документов по акту из учет-
ных форм; в целях сохран-
ности библиотечного фонда 
проводится проверка библи-
отечных фондов, проводит-
ся ремонт документов, нуж-
дающихся в реставрации.

2 575  2 625  2 625

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципаль-
ного задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по 
итогам отчетного года – непозднее 10 февраля года, следу-
ющего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

07.013.1
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ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

_________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 500-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦКС Ачинского района» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 499-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 499-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры 
и народного творчества  
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность в области отдыха и развлечений
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муници-
пальной услуги

Т и п ы 
м е р о -
приятий

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

Условие 
1

Условие 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2017 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560907
0590001
0000000
0004103
102

Культур-
но-мас-
с о в ы е 
( и н ы е 
зрелищ-
ные ме-
роприя-
тия)

- - - - Динамика количества прове-
дённых мероприятий по срав-
нению с предыдущим годом; 

% 744 0 0,05 0,05

Динамика количества посети-
телей мероприятий по срав-
нению с предыдущим годом

% 744 0,006 0,005 0,006

Динамика количества посети-
телей мероприятий в возрас-
те до 14 лет по сравнению с 
предыдущим годом

% 744 0,007 0,2 0,16

Динамика количества участ-
ников самодеятельности, 
задействованных в меропри-
ятиях, по сравнению с преды-
дущим годом

% 744 0,032 0,032 0,032

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, 
х а р а к т е -
ризующий 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
м у н и ц и -
пальной ус-
луги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Типы меро-
приятий

С о -
дер -
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

У с -
л о -
в и е 
1

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено-
вание 

код

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

046030000
132008560
907059000
100000000
004103102

Культ урно -
м а с с о в ы е 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

- - - - к о л и -
ч е с т в о 
участни-
ков меро-
приятий

чело -
век

792 76260 76265 76300 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон  от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»
- постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта 

качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обще-
ственных местах, в сред-
ствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте 
учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в поме-
щении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;

По мере изменения

Коды 

Форма  по
ОКУД 

0506001

Дата 
по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

90.04.03
59.14
93.2
93.29.2
93.29.9
93.29

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

07.059.0

информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, заме-
чаний и предложений о работе учреждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы: 
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справочни-
кам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение пока-
зателя качества 
работы

С о -
д е р -
жание 
1

С о -
д е р -
жание 
2

С о -
д е р -
жание 
3

Условие 
1

Условие 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560907
0590001
0000000
0004103
102

- - - - - Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

человек 792 180 180 180

Динамика количества участ-
ников клубных формирований 
в  сравнении с предыдущим 
годом 

% 744 0,07 0,07 0,36

Динамика количества участ-
ников в возрасте до 14 лет 
в сравнении с предыдущим 
годом

% 744 0,06 0,06 0,06

Динамика количества участ-
ников в возрасте от 15 до 24 
лет в сравнении с предыду-
щим годом

% 744 0,23 0,94 0

Количество клубных форми-
рований

единица 642 217 217 218

Количество формирований 
самодеятельного творчества, 
имеющих почетные звания

единица 642 9 9 9

Количество призовых мест 
коллективов в мероприятиях 
зонального, краевого, регио-
нального, всероссийского и 
международного уровня

единица 642 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показа-
теля объема ра-
боты

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

046030
000132
008560
907025
100000
000000
004103
102

- - - - - ч и с л о 
у ч а с т -
ников

ч е л о -
век

792 Проведение занятий, ре-
петиций, способствующих 
приобретению знаний, 
умений и навыков в раз-
личных видах художе-
ственного творчества, 
развитию творческих 
способностей населения, 
а также участие в меро-
приятиях, конкурсах и фе-
стивалях любительского 
творчества

2798 2798 2802

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – непозднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

___________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 499-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

07.025.1



№ 26                  30 декабря  2016 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» Ачинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

 Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 498-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 498-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Ачинского района
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  
Образование дополнительное детей и взрослых

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

В и д ы 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Направ-
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель -
ной про-
граммы

Ф о р мы 
образо-
вания и 
формы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Условие 
2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560911
Г420010
0030040
1000100
106

не ука-
зано

не ука-
зано

художе-
с т в е н -
ной

очная Доля детей, успешно 
осваивающих допол-
нительные образова-
тельные программы в 
образовательном уч-
реждении

% 744 96 96 96

Доля детей, ставших 
победителями и при-
зерами зональных, 
краевых, региональ-
ных, всероссийских и 
международных меро-
приятий

% 744 6,2 6,2 6,2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т р о во й 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Кате -
гория 
потре-
бите -
лей

Ви ды 
обра -
зо ва -
тел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
прав -
л е н -
ность 
обра -
зо ва -
тел ь -
н о й 
п р о -
г рам -
мы

Ф о р -
м ы 
обра -
зо ва -
ния и 
ф о р -
м ы 
р е а -
лиза -
ц и и 
обра -
зо ва -
тел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наимено-
вание 

код

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

04603000
01320085
60911Г42
00100030
04010001
00106

н е 
указа-
но

н е 
указа-
но

худо -
ж е -
ствен-
ной

очная - Ч и с л о 
ч е л о -
в е к о -
ч а с о в 
пребы -
вания

человеко-
час

539 33 536 33 536 33 536 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района;
- постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта 

качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3

1. Информация в обще-
ственных местах, в сред-
ствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте 
учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в поме-
щении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замеча-
ний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Коды 

Форма  по
ОКУД 

0506001

Дата 
по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

11.Г42.0

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – непозднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

____________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 498-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению молодежный центр «Навигатор» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

 Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 502-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 502-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды 

Форма  по
ОКУД 

0506001

Дата 
по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

91.91

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

10.044.1

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор» 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Деятельность библиотек и архивов   

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1
1. Наименование  работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

Содер-
жа н и е  
2

Содер-
жание  
3

Условие 
1

Условие 
2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560910
0441004
0000000
0001100
102

И н а я 
досуго -
вая де-
я т е л ь -
ность

- - - - Динамика количества ме-
роприятий в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 2,4 2,3 2,3

Динамика количества 
участников мероприятий 
в сравнении с предыду-
щим годом

% 744 6 8,3 11,1

Количество детей и под-
ростков, находящихся в 
социально опасном по-
ложении (в том числе из 
семей, находящихся в 
социально опасном по-
ложении), принявших 
участие в мероприятиях

человек 642 6 7 8

Динамика количества 
участников мероприятий 
патриотической направ-
ленности в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 8,43 11,4 12,2

Доля молодежного акти-
ва, участвующего в орга-
низации мероприятий, в 
общем количестве участ-
ников мероприятий

% 744 2,4 2,6 2,7

Динамика количества 
молодежи, вовлеченной 
в инновационную дея-
тельность и научно-тех-
ническое творчество, в 
сравнении с предыдущим 
годом

% 744 6 7,5 8,7

Динамика количества 
молодежи, вовлеченной 
в волонтерскую деятель-
ность, в сравнении с пре-
дыдущим годом

% 744 7,6 8,5 9,2

Динамика количества 
участников мероприятий, 
направленных на фор-
мирование здорового 
образа жизни и занятия 
спортом, популяризацию 
культуры безопасности 
в молодежной среде, в 
сравнении с предыдущим 
годом

% 744 0,7 0,8 0,8
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-
никам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показа-
теля объема ра-
боты

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

046030
000132
008560
907014
100000
000000
007102
101

И н а я 
досуго-
вая де-
ятель -
ность

- - - - К о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий

едини -
ца

642 Организация и проведе-
ние мероприятий среди 
детей, подростков и 
молодежи, включающие 
следующие формы ра-
боты:
акции, гостиные, празд-
ники, конкурсы, игры, 
мастер-классы, фести-
вали, адресную помощь, 
марафоны, и прочие ме-
роприятия, а также ор-
ганизация деятельности 
молодежных клубов по 
интересам.
Мероприятия направ-
лены на профилактику 
негативных явлений, 
военно-патриотическое 
воспитание, научно-
техническую и  добро-
вольческую деятель-
ность, формирование 
здорового образа жизни, 
работу с детьми и под-
ростками находящими-
ся в социально-опасном 
положении. Проведение 
работ направленных на 
поддержку творческих 
инициатив и проектов 
молодежи.

126 129 132

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информа-

ция отражается в журнале учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 502-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

_____________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

№ 
пп

Наименова -
ние работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Организация мероприятий в сфере 
молодёжной политики, направленных 
на вовлечение молодёжи в инноваци-
онную, предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности 
молодёжи и формирование здорового 
образа жизни
Организация мероприятий в сфере 
молодёжной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое 
воспитание молодёжи, воспитание 
толерантности в молодёжной среде, 
формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди мо-
лодёжи

Количество мероприятий 123 126 129 132

Количество участников меропри-
ятий 

1240 1315 1424 1573

Количество детей и подростков, 
находящихся в социально опас-
ном положении (в том числе из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении), принявших 
участие в мероприятиях

5 6 7 8

Количество участников меропри-
ятий патриотической направлен-
ности 

854 926 1032 1178

Молодежный актив, участвующе-
го в организации мероприятий, 
в общем количестве участников 
мероприятий

30 34 38 42

Количество молодежи, вовлечен-
ной в инновационную деятель-
ность и научно-техническое твор-
чество

50 53 57 62

Количество молодежи, вовлечен-
ной в волонтерскую деятельность

65 70 76 83

Количество участников меропри-
ятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни и 
занятия спортом, популяризацию 
культуры безопасности в моло-
дежной среде

386 389 392 395

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П (в редакции постановления от 11.07.2016 № 235-П, от 21.10.2016 № 
380-П)

Руководствуясь решением Ачинского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р 
«О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р 
«О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
926-П «Об  утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Ачинского района» (в редакции постановлений от 11.07.2016 № 
235-П, от 21.10.2016 № 380-Р), приложение изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.12.2016 
№ 510-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 510-П 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем граж-
дан Ачинского района»  (да-
лее – программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федера-
ции, 
Постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», 
Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района».

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы 

Администрация Ачинского 
района (главный (архитектор) 
администрации Ачинского 
района)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района, Финансо-
вое управление администра-
ции Ачинского района 

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

Подпрограмма  № 1. 
«Переселение граждан из ава-
рийного  жилищного фонда в 
муниципальных образованиях 
района»  (приложение № 2 к 
муниципальной программе). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планирова-
ние, градостроительное зониро-
вание и документация по пла-
нировке территории Ачинского 
района»  (приложение № 3 к 
муниципальной программе).

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жи-
лья и улучшение жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского 
района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях 
Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого 
развития территорий насе-
ленных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружа-
ющей среды.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2014 – 2018 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
по к азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по

Объем площади жилья по-
строенного (приобретенного) 
в целях переселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда – 168 кв. м, в том 
числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.
2016 год – 168  кв.м;

годам ее реа-
лизации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период

2017 год  -   0 кв.м.     
2018 год   -  0 кв.м.
Количество граждан, пере-
селенных из аварийного жи-
лищного фонда – 5 человек, 
в том числе по годам:
2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  -  0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
Актуализация Генеральных 
планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и за-
стройки сельсоветов:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год-  0;
2018 год-  0.
Перечень целевых пока-
зателей и показателей ре-
зультативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реали-
зации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный 
период представлены в При-
ложение № 1 к программе.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Планируемый общий объем 
финансирования программы 
в размере   9460,946 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 год –   0 тыс.руб.
2015 год -    0 тыс.руб.
2016 год –  9460,946 тыс.руб.
2017 год  -   0 тыс.руб.
2018 год -    0 тыс. руб.
В том числе общий объем 
финансирования программы 
из средств местного бюджета 
в размере  275,6  тыс.руб., по 
годам:
2014 год – 0 тыс. руб.
2015 год -  0 тыс. руб.
2016 год –  118,959 тыс. руб.
2017 год -    0 тыс. руб.
2018 год –  0  тыс. руб.
В том числе общий объем 
финансирования программы 
из средств  краевого бюджета 
в размер  9341,987 тыс. руб., 
по годам:
2014 год – 0  тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 9341,987 тыс. руб.
2017 год  - 0  тыс. руб.
2018 год-   0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния 
жилищной сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района  и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы.

Жилищная политика, проводимая Адми-
нистрацией района, направлена на создание 
условий для обеспечения населения доступ-
ным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой про-
граммы «Жилище», реализации положений ут-
вержденных генеральных планов сельсоветов и 
правил землепользования и застройки сельсове-
тов, а так же в региональных долгосрочных целе-
вых программ и в соответствии со специальными 
краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня сто-

ят перед  жилищно-коммунальным хозяйством 
Ачинского района:

• высокая степень износа основ-
ных фондов, коммуникационных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сельских 
территорий; 

• высокие затраты, отсутствие экономиче-
ских стимулов снижения издержек, связанных с 
оказанием жилищных и коммунальных услуг.

Из общего объема жилищного фонда, жи-
лищный фонд, признанный до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации состав-
ляет - 3 аварийных жилых дома, 1 квартира и 1 
общежитие, что составляет 367 кв.м. Наиболь-
шее количество ветхого и аварийного жилищного 
фонда расположено в Ястребовском и Тарутин-
ском сельсоветах. В других сельсоветах так же 
есть жилые помещения, непригодные для про-
живания, в том числе и многоквартирные жилые 
дома. Проблема в том, что на такие объекты ещё 
не подготовлены соответствующие документы, 
подтверждающие их статус аварийности, в связи 
с чем, необходимо активизировать работу меж-
ведомственных комиссий с целью их выявления, 
оформления надлежащим образом документов и 
планирования дальнейшего расселения граждан, 
проживающих в таких домах.

Документы по планировке территории яв-
ляются важнейшим элементом при разработке 
местных инвестиционных программ, формиро-
вании перечня инвестиционных проектов, фи-
нансируемых из краевого и местных бюджетов, 
и из внебюджетных источников, схем и проектов 
развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур. Данные документы являются 
правовой основой для последующего размеще-
ния объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и про-
ектов межевания территорий может привести 
к противоречиям с положениями генеральных 
планов сельсоветов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся 
расчетные показатели и схемы, определяющие 
развитие социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, схем ограничений для стро-
ительства и мероприятий по обеспечению без-
опасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов позволят не только упоря-
дочить и упростить деятельность, связанную с 
подготовкой земельных участков к строительству, 
но и даст возможность принимать взвешенные и 
эффективные решения по привязке и размеще-
нию объектов, улучшающих условия проживания 
населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов 
и муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды 
обитания диктует необходимость планомерного 
комплексного градостроительного развития тер-

риторий и разносторонних подходов к проблеме 
обеспечения населения жильем, включая стро-
ительство нового и капитальный ремонт старого 
жилья, снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное 
строительство будет опираться на перспективы 
социально-экономического развития конкретных 
населенных пунктов, перспективный спрос на жи-
лье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в жилищной  сфере, описание основных 
целей, задач, целевых индикаторов и показате-
лей результативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного 
строительства до 2016 года являются форми-
рование рынка доступного жилья, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и экологич-
ности, и обеспечение комфортных условий про-
живания населения на территории района.

В Красноярском крае разработана государ-
ственная программа «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жилье граж-
дан Красноярского края».  В ней предусмотрены 
мероприятия, участвуя в которых муниципальные 
образования могу значительно повысить доступ-
ность жилья и улучшить жилищные условия граж-
дан, проживающих на их территориях.

Реализация программы направлена на ре-
шение основных задач:

- обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Ачинского района;

- создание условий для увеличения объемов 
ввода жилья, в  том числе эконом-класса на тер-
ритории Ачинского района.

По итогам реализации программы планиру-
ется:

- Построить (приобрести) в целях пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда 
– 168 кв. м.; 

- Переселить из аварийного жилищного фон-
да – 5 человека; 

- Привести градостроительную документа-
цию в соответствие с требованиям действующего 
законодательства.

4. Прогноз развития жилищной сферы и про-
гноз конечных результатов программы

Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 
2010-2012 гг. демонстрирует устойчивые тенден-
ции к росту. 

По итогам 2012 года введено в эксплуата-
цию 1076,8 кв. м. общей площади жилья. Темп 
роста ввода жилья составил 102,84%, по отно-
шению к 2011 году. Объем введенного в 2012 
году жилья в расчете на одного человека соста-
вил 0,38 кв.м. (увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 
2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства 
строительства и архитектуры Красноярского 

края, с учетом тенденций к увеличению объемов 
ввода, итоговый показатель ввода жилья по ито-
гам 2013 года должен составить 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуация 
по обеспечению населения жильем. В 2012 году об-
щая площадь жилых помещений, приходящаяся на 
одного жителя района, составила 22,9 кв.м. (в 2010 
г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 кв.м./чел.).

Объемы годового ввода жилья должны вы-
расти в районе в 1,3 раза. К 2016 г. на каждого 
жителя района будет ежегодно вводиться до 0,5 
м2 нового жилья, доступного и отвечающего тре-
бованиям энергоэфективности, экологичности, 
обеспечивающего комфортные условия прожи-
вания. Более трети вводимого жилья составит 
малоэтажное жилье. 

За период реализации программы в 2016 
году доля ветхого и аварийного жилья в районе 
будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, 
определяющим развитие жилищного строитель-
ства на территории Ачинского района, является 
дефицит земельных участков для реализации 
проектов комплексной застройки, обеспеченных 
всеми видами инфраструктуры – транспортной, 
инженерной, социальной. Ввод жилья распреде-
лен между территориями района неравномер-
но. Наибольшие объемы ввода приходятся на 
территорию Преображенского и Горного сель-
советов (более 60% ежегодного объема ввода 
жилья). 

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

Подпрограмма  № 1. 
«Переселение граждан из аварийного  жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях 
района».

Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (при-

обретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда  168 кв. м, в том 
числе по годам:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;  
2017 год –  0 кв.м;
 2018 год –  0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда – 5 человек, в том 
числе по годам:

2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год –  0 чел;
2018 год   - 0 чел.
Подпрограмма 2. 
«Территориальное планирование, градо-

строительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района».
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Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки сель-

советов: 
2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Горный, Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Пре-

ображенский, Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);
2017 год -  0;
2018 год -  0.
6. Информация о распределении планируемых расходов по программе 
Информация по данному разделу представлена в приложении № 4 к  программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы информация по данному разделу не предусмотрена.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
В рамках программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016  № 510-П 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным  жильем граждан Ачинского района»
 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

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

1    Цель   
Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе   

1.1  Задача 1    
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда

кв.м. 0 0 0,168  0   0

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 0 0 5   0   0

1.2  Задача 2  
Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки  сельсо-
ветов 

сельсове-
тов

0 0 9 0 0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в  муниципальных обра-
зованиях района»  (далее 
– подпрограмма).

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граж-
дан Ачинского района»

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района, Финансо-
вое управление администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях 
Ачинского района.
Строительство (приобрете-
ние)  жилья для переселе-
ния граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных 
в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

Целевые инди-
каторы

Объем площади жилья по-
строенного (приобретенного) 
в целях переселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда – 168 кв. м, в том 
числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год –0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.
Количество граждан, пере-
селенных из аварийного жи-
лищного фонда – 5  человек, 
в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Планируемый общий объем 
финансирования подпро-
граммы в размере  6869,487 
тыс.руб., в том числе по го-
дам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 6869,487 тыс.руб;
2017 год -   0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс. руб.

по годам реали-
зации подпро-
граммы

В том числе общий объем 
финансирования подпро-
граммы из средств местного 
бюджета в размере  0  тыс.
руб., по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год –  0 тыс.руб.
2017 год –  0 тыс. руб.
2018 год  -    0тыс. руб.
В том числе общий объем 
финансирования подпро-
граммы из средств крае-
вого бюджета в размере   
6869,487  тыс.руб., по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год –  6869,487 тыс.руб;
2017 год –   0 тыс.руб.
2018 год  -   0 тыс. руб.

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

Финансовое управление ад-
министрации района;
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №  600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ 
Президента) Правительству Российской Федера-
ции совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации до марта 
2013 года было поручено разработать комплекс 
мер, направленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента 
в декабре 2012 года в Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ) внесе-
ны изменения, которыми предусматривается 
обязанность субъектов Российской Федерации 
обеспечить переселение граждан из всех жилых 
помещений в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2012 
года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации (далее - аварийный 
жилищный фонд).

По поручению Президента Российской Фе-
дерации реализация мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда, продлена до 01.09.2017.

Жилищная политика направлена на созда-
ние условий для обеспечения населения доступ-
ным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства» (ред. 
от 29.06.2015 № 176 ФЗ, с изменениями и до-
полнениями вступившие в законную силу от 
01.01.2016).

В соответствии с данными Территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю по состоянию 

на 01.01.2012 в Ачинском районе жилищный 
фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том числе ава-
рийный жилищный фонд составляет 367 кв.м., в 
том числе: 1 аварийный многоквартирный жилой 
дом общей площадью 119 кв.м.,  1 общежитие 
(специализированный жилой фонд) общей пло-
щадью 131 кв.м., 1 квартира общей площадью 37 
кв.м., 2 жилых дома (индивидуально-определен-
ных здания) общей площадью 80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья 
сосредоточено на следующих территориях муни-
ципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ре-

монт жилищного фонда в муниципальных образова-
ниях практически не производился, что еще больше 
усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, аварийное жи-
лье не только не обеспечивает комфортное про-
живание граждан, но и создает угрозу для жизни 
и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недоста-
ток бюджетных средств и отсутствие доступного 
финансово-кредитного механизма не позволяют 
большинству граждан, проживающих в аварий-
ных домах, самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма жилые помещения 
удовлетворительного качества.

Общий объем аварийного фонда, под-
твержденный документами на территориях му-
ниципальных образований Ачинского района, 
составил 367 кв.м. Для расселения 367 кв.м. ава-
рийного фонда необходимо построить 500 кв.м. 
нового жилья. 

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

В связи с ограниченными возможностями 
бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района финансирование мероприятий по строи-
тельству жилых домов, участию в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из 
жилых домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, необхо-
димо осуществлять программным методом за счет 
средств бюджетов разных уровней. 

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Ачинского района. 

- строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.

- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 

2018 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
Объем площади жилья построенного (при-

обретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда – 168 кв. м, в том 
числе по годам:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год –0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда – 5 человек, в том 
числе по годам:

2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;

2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год   - 0 чел.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий 

осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2007  № 185-ФЗ (ред. от 
29.06.2015 № 176-ФЗ) «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 №  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
06.05.2013 228-п «Об утверждении региональных 
адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае»  (в редакции от 10.02.2016 №  53-п), Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п (в редакции от 12.02.2016 № 
67-п) Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края».

Координаторами подпрограммы являются 
администрация Ачинского района, финансовое 
управление администрации Ачинского района, 
управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района,  которые 
обеспечивают согласованные действия по под-
готовке и реализации программных мероприятий, 
эффективному использованию средств бюджета 
Ачинского района, готовят информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

2.4. Управление программой и контроль за 
ходом ее выполнения.

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района 
является муниципальным заказчиком и коорди-
натором подпрограммы, осуществляющим не-
посредственный контроль за её реализацией, а 
так же несет ответственность за эффективность 
и результативность программы.

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района:

- в ходе реализации подпрограммы уточняет 
объёмы средств, необходимых для её финанси-
ровании в очередном финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетен-
ции координацию деятельности исполнителей 
программы;

- подготавливает предложения по уточнению 
перечня подпрограммных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в 
действующую подпрограмму, на согласование  
в структурные подразделения Администрации 
Ачинского района в порядке, утвержденном ре-
гламентом администрации района;

- организует публикацию в средствах массо-
вой информации и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района в сети 
Интернет основные сведения о результатах реа-
лизации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпро-
граммы, а также оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы по итогам очередного финан-
сового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и по итогам года 

до 15 февраля очередного финансового года 
направляет в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
отчет об исполнении подпрограммы по форме 
и в порядке, утвержденными  Постановлением 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции» (в редакции Постановления Администрации 
Ачинского района от 13.03.2014 № 275-П). 

Ответственный исполнитель осуществляет 
текущий контроль за ходом выполнения подпро-
граммы, организует систему непрерывного мони-
торинга, определяет промежуточные результаты 
и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности 

Реализация мероприятий подпрограммы по-
зволит:

в целях переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда построить (приобрести) жилье 
общей 168 кв. м, в том числе:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год –168 кв.м.;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год  - 0 кв.м.
переселить из аварийного жилищного фон-

да муниципальных образований 5 человек, в том 
числе:

2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год – 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограм-

мы представлена в приложении № 1 к подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере  6869,487  тыс.руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 6869,487 тыс.руб;
2017 год-   0  тыс.руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 0 тыс.руб., по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год –  0 тыс.руб.
2017 год –   0 тыс. руб.
2018 год-   0   тыс. руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств краевого бюджета в 
размере  6869,487 тыс.руб., по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год –  6869,487 тыс.руб;
2017 год –  0 тыс.руб.
2018 год  - 0 тыс. руб.
Материальные и трудовые затраты в рамках 

подпрограммы не предусмотрены.  

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вание

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2016 год 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: 
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района

Все расходные обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

0 0 6869,487 0 0 6869,487 Объем площади жилья постро-
енного (приобретенного) жилья

ФБ 0 0 0 0 0 0 – 168 кв. м.
Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищ-
ного фонда – 4 человека.

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 2871,702

МБ 0 0 0 0 0 0

Задача: 
Строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции.

Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

ФБ 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 2871,702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 3997,785

МБ 0 0 0 0 0 0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

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

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района)

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

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района), Финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского рай-
она, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация Генеральных планов сель-
советов и Правил землепользования и за-
стройки сельсоветов:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год-  0;
2018 год-  0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

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

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 2748,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год - 0 тыс.руб.
2016 год - 2748,1 тыс.руб,
2017 год-  0 тыс.руб.;
2018 год-  0 тыс. руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств местного 
бюджета в размере 275 тыс.руб., по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год - 0 тыс.руб.
2016 год – 275,6 тыс.руб.
2017 год-  0 тыс. руб.;

2018 год-  0 тыс. руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   2472,5  тыс.руб., по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год –  2472,5  тыс.руб;
2017 год –   0 тыс.руб.
2018 год  -   0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на опре-

деление в документах территориального планирования на-
значения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан.  Устойчивое развитие территорий – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования, которые  являются правовой основой 
для подготовки документации по планировке территории и по-
следующего размещения объектов капитального строитель-
ства. 

В 2009-2012 годы проведена работа по разработке Гене-
ральных планов сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. Генеральные планы сельсоветов утвержде-
ны решениями сельских Советов депутатов в 2012 году. Пра-
вила землепользования и застройки сельсоветов утверждены 
решениями сельских Советов депутатов в 2012 году.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» орга-
ны местного самоуправления обязаны направлять документы 
утвержденных Правил землепользования и застройки в виде 
карты (плана) объекта землеустройства для внесения сведе-
ний в Государственный кадастр недвижимости. В соответствии 
с приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012 
№ 19, установлены требования к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов Феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения. В связи с тем, что договор на разработку 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользова-
ния и застройки сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
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района был заключен с проектировщиком в 2009 
году, градостроительная документация была раз-
работана без учета положений указа № 19. В 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении правил 
направления органами государственной власти и 
органами местного самоуправления документов, 
необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастро-
вого учета и ведения государственного кадастра 
недвижимости, а также о требованиях к формату 
таких документов в электронной форме», доку-
менты, направляемые в электронном виде в орган 
кадастрового учета, создаются в виде файлов с 
использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимо-
действия, обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, плани-
руется выполнение работ по актуализации Гене-
ральных планов сельсоветов и по актуализации 
Правил землепользования и застройки сельсове-
тов Ачинского района. 

Документы по планировке территории явля-
ются важнейшим элементом при разработке мест-
ных инвестиционных программ, формировании 
перечня инвестиционных проектов, финансиру-
емых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур. Данные документы являются правовой 
основой для последующего размещения объектов 
капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов 
межевания территорий может привести к противо-
речиям с положениями Генеральных планов сель-
советов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов, в которых содержатся расчетные 
показатели и схемы, определяющие развитие 
социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур, схем ограничений для строительства и 
мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий на-

селенных пунктов позволят не только упорядочить 
и упростить деятельность, связанную с подготов-
кой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффектив-
ные решения по привязке и размещению объек-
тов, улучшающих условия проживания населения 
и позволит планировать этапность их реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов и 
муниципального района в целом.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сро-
ки выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры

Целью подпрограммы является: улучшение 
жилищных условий граждан.

Для достижения основной цели подпро-
граммы требуется решение задач: обеспечение 
устойчивого развития территорий населенных 
пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2018 
годы.

Целевыми индикаторами подпрограммы яв-
ляется: актуализация Генеральных планов сель-
советов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов: 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Гор-

ный, Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, 
Преображенский, Причулымский, Тарутинский, 
Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий 

осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»; по-
становлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государ-

ственной  программы Красноярского края «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края». 

Финансирование мероприятий подпрограм-
мы осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью. Главным распорядителем бюджетных 
средств Ачинского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся администрация Ачинского района.

Координатором подпрограммы является 
Администрация Ачинского района (главный спе-
циалист (архитектор) Ачинского района), обеспе-
чивает согласованные действия по подготовке и 
реализации программных мероприятий, эффек-
тивному использованию средств бюджета, готовит 
информацию о ходе реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает Администрация 
Ачинского района.

Оплата выполненных работ осуществляет-
ся в соответствии с требованиями и условиями 
муниципального контракта и технического зада-
ния без предоплаты, по безналичному расчету 
за фактически выполненные работы в течение 30 
дней после подписания актов сдачи-приемки вы-
полненных работ  и передачи заказчику проектной 
документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возмож-
на за счет средств краевого бюджета при долевом 
софинансировании из местного бюджета  в раз-
мере не менее 10% от стоимости проектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюдже-
та администрацией Ачинского района (главным 
специалистом (архитектором)) в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края  направляются заявки с 
приложением документов, установленных Госу-
дарственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в инфор-
мационном сообщении о перераспределении суб-
сидий краевого бюджета, размещенном Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края на едином краевом 
портале «Красноярский край» с адресом в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации района) 
является муниципальным заказчиком и коорди-
натором подпрограммы, осуществляющим непо-
средственный контроль за её реализацией, а так 
же несет ответственность за эффективность и 
результативность программы.

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет 
объёмы средств, необходимых для её финансиро-
вании в очередном финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетен-
ции координацию деятельности исполнителей 
программы;

- подготавливает предложения по уточнению 
перечня подпрограммных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в 
действующую подпрограмму, на согласование  
в структурные подразделения Администрации 
Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массо-
вой информации и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района в сети Ин-
тернет основные сведения о результатах реализа-
ции подпрограммы, об объеме финансовых ресур-
сов, затраченных на выполнение подпрограммы, а 
также оценку эффективности реализации подпро-
граммы по итогам очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля очередного финансового года на-
правляет в отдел экономического развития терри-
тории Администрации Ачинского района отчет об 
исполнении подпрограммы по форме и в порядке, 
утвержденными  Постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского райо-
на, их формировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет 
текущий контроль за ходом выполнения подпро-
граммы, организует систему непрерывного мони-
торинга, определяет промежуточные результаты 
и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
подпрограммы  выражается в:

- рациональном и эффективном использо-
вании территории муниципального образования 
Ачинский район, создании условий для застройки 
и благоустройства территорий сельсоветов, разви-
тия инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, рационального природопользования 
и охраны окружающей природной среды в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позво-
лит обеспечить:

- разработку карт (планов) территорий на-
селенных пунктов района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землеполь-
зования и застройки в соответствие действующе-
му законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий 

представлен в приложении № 1 к настоящей под-
программе. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финанси-
рования.

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 2591,459 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год - 0 тыс.руб.
2016 год – 2591,459 тыс.руб.
2017 год-  0 тыс. руб.
2018 год-   0 тыс. руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 118,959  тыс.руб., по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год - 0 тыс.руб.
2016 год – 118,959  тыс.руб.
2017 год-  0 тыс. руб.
2018 год-  0 тыс. руб.
Средства бюджета муниципального обра-

зования планируются в объеме 10% от объема 
субсидии краевого бюджета на софинансирование 
работ по актуализации Генеральных планов сель-
советов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюджета в раз-
мере 2472,5 тыс.руб., по годам:

2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 2472,5  тыс.руб.
2017 год-  0 тыс. руб.
2018 год-  0 тыс. руб.
Краевой бюджет – при условии включения  

в подпрограмму  «Стимулирование жилищного 
строительства на территории Красноярского края»  
государственной программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жилье 
граждан Красноярского края». 

Материальные и трудовые затраты в рамках 
подпрограммы не предусмотрены.  

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. Итого на 

период

Задача 
Обеспечение устойчивого развития территорий населен-
ных пунктов Ачинского района, сохранения окружающей 
среды

Всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

Мероприятие 1 
работы по актуализации Генеральных планов сельсове-
тов и правил землепользования и застройки сельсоветов

Всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 2591,459 Разработка карт (планов) территорий сельсоветов района 
и территориальных зон.
Приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству.

ФБ 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

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 Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского 
района» 

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 0 0 9460,946 0 0 9460,946

ФБ 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 9341,987 0 0 9341,987

МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0 0 9460,946 0 0 9460,946

ФБ 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 2871,702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 3997,785

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в муници-
пальных образованиях района» на 2014 – 2018 годы.

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 6869,487

МБ 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 2871,702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 3997,785

МБ 0 0 0 0 0 0

Мероприятие под-
программы 1.1

Строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 6869,487

МБ 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0 0 6341,80 0 0 6341,80

ФБ 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,70 0 0 2871,70

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3470,10 0 0 3470,10

МБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, градостроительное зонирование 
и документация по планировке территории Ачинского района» на 
2014 – 2018 годы

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

Мероприятие под-
программы 1

Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и 
застройки  сельсоветов

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

МБ 0 0 118,959 0 0 118,959

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 0 0 2748,1 0 0 2748,1

ФБ 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,5 0 0 2472,5

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 118,959
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1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 
(далее – муниципальная про-
грамма)

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

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления;
- расходы, связанные с со-
держанием и учетом муни-
ципальной собственности и 
муниципального имущества 
Ачинского района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами му-
ниципальной собственности, 
закрепленными за муници-
пальными учреждениями, а 
также муниципальным имуще-
ством, составляющим казну 
Ачинского района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых 
по результатам аукционов по 
продаже либо на право за-
ключения договоров аренды 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.
3. Управление объектами 
муниципальной собствен-
ности, составляющими казну 
Ачинского района, и земель-
ными участками, необходимы-
ми для выполнения функций 
органами местного самоуправ-
ления района.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2018 годы 

Целевые по-
казатели и 
п о к а з а т ел и 
результатив-
ности муници-
пальной про-
граммы

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
ее реализа-
ции в разрезе 
подпрограмм

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 11 011 312,66 
рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства 
краевого бюджета;
10 550 333,03 рублей – сред-
ства районного бюджета,
249 503,63 – внебюджетные 
источники.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
1 847 052,64  рублей – сред-
ства районного бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей 
– средства районного бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей 
– средства районного бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей  
– внебюджетные источники.
2017 год -  350 000,00 рублей – 
средства районного бюджета.
2018 год -  350 000,00 рублей – 
средства районного бюджета.

 
2. Характеристика состояния сферы управ-

ления муниципальным имуществом, в том числе 
основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образова-
ния Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 
образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 
комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между 
публичными собственниками. Основные труд-
ности возникают при разграничении имуще-
ства между сельскими поселениями. Связано 
это с отсутствием у сельских поселений необ-
ходимых объемов финансирования для содер-
жания переданного имущества, отсутствием 
собственных доходных источников для реали-
зации ряда полномочий (например, для содер-
жания дорог), дефицитом квалифицированных 
кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управ-

ленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земель-
ных участков, занятых многоквартирными дома-
ми, и организация взимания земельного налога с 
собственников жилых помещений в них. Указан-
ное обстоятельство влечет за собой  недополу-
чение бюджетом значительной части налоговых 
поступлений за земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома, а также 
социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых 
домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и зе-
мельный налог (или арендную плату за землю), 
а граждане, проживающие в многоквартирных 
домах – только налог на имущество физических 
лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков ка-
тегории земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка 
до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ по образованию 
таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выпол-
нение указанных мероприятий в установленный 
законодательством срок с учетом объемов работ 
и выделенных на эти цели финансовых ресурсов 
невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые инди-
каторы.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 
сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
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Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 29.12.2016 
№ 490-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского рай-

она от 14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района» (в ред. поста-
новления администрации Ачинского района от 19.09.2016 № 342-П)

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

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» на 2014-2017 годы» (в ред. постановления Админи-
страции Ачинского района от 19.09.2016 № 342-П) следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам Ненастьеву О.Ю.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ской Федерации, а именно:
Концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность 
использования имущества исходя из целей 
и задач социально-экономического развития 
Ачинского района, в процентах к плановому за-
данию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы.

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыду-
щего года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 
12 процентов ;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

 5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправ-
ления;

- расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муници-
пального имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управление 
и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных 
участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление ре-
ализацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприя-
тий: 2014 - 2018 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2018 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы;

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 11 021 312,66 рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

10 550 333,03 рублей – средства районного 
бюджета,

249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей – средства 

районного бюджета, в том числе 249 503,63 ру-
блей  – внебюджетные источники.

2017 год -  350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

2018 год -  350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 
№ 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

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

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1    
Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1
Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100

2 Задача 2    
Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполнение 
кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2
Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340

3 Задача 3
Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
мен е е 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014-2018 годы

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 
Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 9 540 924,90 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
5 683 613,58 рублей – средства районного 
бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.

Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 1 923 915,64 рублей, в том чис-
ле:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 712 439,64 рублей – средства районного 
бюджета
2015 год -  1 223 395,68 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год  -  5 444 109,95 рублей – сред-
ства районного бюджета, в том числе 249 
503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год -   350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год -   350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Основными направлениями использования имущества 
Ачинского района являются:

- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-

ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

1.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 

собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, являющейся главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района соз-
дает материальную основу для реализации функций (полно-
мочий) органов местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация и 
отчуждение имущества по иным основаниям, установленным 
законодательством; передача имущества во владение и поль-
зование; разграничение муниципального имущества; деятель-
ность по повышению эффективности использования имущества 
Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; 
обеспечение контроля за использованием по назначению и со-
хранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 9 540 924,90 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
5 683 613,58 рублей – средства районного бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 923 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 712 439,64 рублей – средства районного бюджета
2015 год -  1 223 395,68 рублей – средства районного 

бюджета.
2016 год  -  5 444 109,95 рублей – средства районного 

бюджета, в том числе 249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.

2017 год -   350 000,00 рублей – средства районного бюд-
жета.

2018 год -   350 000,00 рублей – средства районного бюд-
жета.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-
ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы
Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1
Оптимизация состава и структуры муниципаль-
ного имущества             

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812

845

1310000000

1.1. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 0 0 0 0 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости
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Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 
Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, 
с целью обеспечения поступления в бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 186 577,00 ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.

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

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом № 
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года 
участники долевой собственности не приняли решение об ут-
верждении проекта межевания земельных участков или не за-
регистрировали свое право собственности на земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, органы местного 
самоуправления сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка до 01 июля 
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых работ по об-
разованию таких земельных участков, предусмотренных проек-
том межевания земельных участков, утвержденным решением 
общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в уста-
новленный законодательством срок, с учетом объемов работ и 
выделенных на эти цели финансовых ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и Администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти

В целях проведения на территории Ачинского района 
единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собствен-

ность гражданам в соответствии с законодательством, в том 
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, нахо-

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

1.2. Изготовление технического заключения не-
зависимой экспертной организации (признание 
объекта недвижимости: ветхим, аварийным, мо-
рально устаревшим)

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 Техническое заключение объекта 
недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объ-
ектов капитального строительства

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета 
объекта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной 
собственности Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных работ

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 420 840,00 0 0 420 840,00 Акт выполненных работ

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 Акт выполненных работ

1.5. Мероприятия по поддержке муниципально-
го жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 350 000,00 350 000,00 1 413 334,23 Счет на оплату, платежное поруче-
ние

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 0 0 19 361,45 Счет на оплату, платежное поруче-
ние

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 Счет на оплату, платежное поруче-
ние

1.6. Мероприятия по содержанию объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной 
собственности, приобретение имущества в 
муниципальную собственность за счет безвоз-
мездных пожертвований

Администрация Ачинского района 812 0909 1310088110 244 0 800 000,00 249 503,63 0 0 1 049 503,63 Счет на оплату, платежное поруче-
ние

Итого по задаче 1

Задача 2 
Вовлечение имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов) в хозяй-
ственный оборот, обеспечение поступления в 
бюджет Ачинского района доходов и средств от 
использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов)

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости 
объектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости 
объектов движимого имущества, в т.ч. п. 2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081210 244 36 000,00 0 0 0 0 36 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти движимого имущества

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти движимого имущества

2.3. Приобретение движимого имущества в му-
ниципальную собственность 

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0 4 713 969,95 0 0 6 113 163,95 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 

845 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812

845

0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1 665 650,84 1 223 395,68 4 713 969,95 0 0 6 389 620,79

Всего по подпрограмме 1 959 915,64 1 233 395,68 5 693 613,58 350 000,00 350 000,00 9 586 924,90
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дящихся в федеральной собственности, на кото-
рых расположены здания, строения, сооружения, 
переданные из федеральной собственности в 
собственность Ачинского района (главным обра-
зом земельных участков, находящихся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в 

случае выдела невостребованных долей и долей, 
от права собственности на которые собственник 
отказался, из земельных участков категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных 
участков, на которые у муниципальных образо-

ваний в Ачинском районе возникает право соб-
ственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 186 577,00 рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

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

Цель подпрограммы
Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1 
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 
или используемых не по назначению земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования земель-
ных ресурсов

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земель-
ных участков

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стоимости 
земельного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0 0

Задача 2 
Управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в 
том числе формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков

Администрация Ачинского района 812

845

1320000000

2.1. Расходы на проведение межевых работ и поста-
новка земельных участков на кадастровый учет

Администрация Ачинского района 812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0 0 0 186 577,00 Межевой план, кадастровый паспорт 
земельного участка

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 0 0 0 0 Межевой план, кадастровый паспорт 
земельного участка

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 0 0 186 577,00

Всего по подпрограмме 98 613,00 87 964,00 0 0 0 186 577,00

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

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

Мероприятие 1

1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе:

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1390080210 0 0 856 761,76 0 0 856 761,76

1. 1. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 0 0 632 703,00

1. 2. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

845 0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 0 0 213 640,00

1. 3. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

845 0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 0 0 9 518,76

1. 4. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

845 0104 1390080210 852 0 0 800,00 0 0 800,00

1. 5. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

845 0104 1390080210 853 0 0 100,00 0 0 100,00

Мероприятие 2

2.  Расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муници-
пального имущества Ачинского района

Администрации Ачинского района 812 0113 1390084040 244 0 0 15 000,0 0 0 15 000,00 Приобретение программного про-
дукта

Мероприятие 3

1. Осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района, в том 
числе:

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1390090280 0 0 376 049,00 0 0 376 049,00

3.1. Осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 0 0 288 824,00

3.2. Осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 0 0 87 225,00

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 247 810,76 0 0 1 247 810,76

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  про-
грамма

Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района 

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 350 000,00 350 000,00 11 011 312,66

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 350 000,00 350 000,00 10 550 333,03

Внебюджетные ис-
точники

249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Администрацией Ачинского района 
Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 321 359,68 6 941 424,34 350 000,00 350 000,00 11 011 312,66

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 321 359,68 6 691 920,71 350 000,00 350 000,00 10 550 333,03

Внебюджетные ис-
точники

249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов)

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1 923 915,64 1 233 395,68 5 693 613,58 350 000,00 350 000,00 9 550 924,90

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 712 439,64 1 233 395,68 5 444 109,95 350 000,00 350 000,00 9 089 945,27

Внебюджетные ис-
точники

249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1310000000 Всего, в том числе: 1 923 915,64 1 233 395,68 5 693 613,58 350 000,00 350 000,00 9 550 924,90

ФБ

812 1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

812 1310000000 МБ 1 712 439,64 1 233 395,68 5 444 109,95 350 000,00 350 000,00 9 089 945,27

812 1310000000 Внебюджетные ис-
точники

249 503,63 249 503,63

812 1310000000 Юридические лица
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Ачинского района  от 03.10.2013г. № 874-П (в 
ред. от 02.12.2016 № 427-П) «Об утверждении Муници-
пальной Программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 19, 
34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 
района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 02.12.2016 № 427-П) 
«Об утверждении Муниципальной Программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» следующие 
изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» 
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

из средств федерального, краевого, местно-
го бюджетов и внебюджетных источников за 
период с 2014 по 2018 гг. – 176 885,9  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 630,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пери-
од с 2014 по 2018 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2018 гг. – 163 273,1 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 
2014 по 2018 гг. – 3 782,8  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 
по 2018 гг. – 800,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.в 2018 году – 
100,0 тыс. руб.

1.2  раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2018 гг. – 176 885,9  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 630,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 163 273,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 3 782,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 

800,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы, в разрезе мероприятий приведены в прило-
жении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 
«Информация о распределении планируемых расходов по 
отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
с учетом источников финансирования, в том  числе  средств 
краевого и муниципального бюджетов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.5 в приложении № 4.1 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 по 
2018 гг. –  14 755,4  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2018 гг. – 969,7 тыс. 
рублей:
в 2014 году –  969,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2018 гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 3 776,0  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 14 755,4  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 969,7 тыс. рублей:
в 2014 году –  969,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 3 776,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 761,1 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», Законом Красноярского края  от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

1.6 приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.7 в приложении № 4.2 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Из средств из краевого и муниципального 
бюджетов за период с 2014 по 2018 гг. – 21 
636,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –    14,2 тыс. рублей;
в 2017 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2018 гг. – 21 629,4  тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за 
период с 2014 по 2018 гг. – 6,8 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

21 636,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –    14,2 тыс. рублей;
в 2017 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1310000000 Всего, в том числе: 0 0

ФБ

КБ

845 1310000000 МБ 0 0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 2: Управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС: 

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 0 186 577,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 0 186 577,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

812 1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 1320084010 Всего, в том числе: 0 0

ФБ

КБ

845 1320084010 МБ 0 0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Отдельные меропри-
ятия муниципальной 
программы

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС: 

1390000000 Всего, в том числе: 1 247 810,76 1 247 810,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 247 810,76 1 247 810,76

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 1390000000 Всего, в том числе: 1 232 810,76 1 232 810,76

ФБ

КБ

845 1390000000 МБ 1 232 810,76 1 232 810,76

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00

ФБ

КБ

812 1390000000 МБ 15 000,00 15 000,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гг. – 21 629,4  тыс. рублей:

в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 6,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

1.8 приложение 2 к подпрограмме 2 «Социальная под-
держка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.9 в приложении № 4.4 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Из средств краевого бюджета и внебюд-
жетных источников  за период с 2014 по 
2018  гг. –  80 205,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;

на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники     
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы         

в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 237,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 79 405,5 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,3 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 
2014 по 2018 гг. – 800,4 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 
составляет из средств краевого бюджета и внебюджетных ис-
точников 80 205,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 237,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 79 405,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,3 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2018 

гг. – 800,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитыва-
ются в общем объеме финансов, направляемых в бюджет 
района в соответствии с Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления».

1.10 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг населению», реализу-
емой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.11 в приложении № 4.5 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы муниципальной 
программы   

из средств краевого  бюджета 
за период с 2014 по 2018 гг. – 27 
057,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 486,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

27 057,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 486,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения дея-

тельности Управления  социальной защиты населения 
администрации Ачинского района, осуществляющего 
реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются 
в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет 
района в соответствии с Законом Красноярского края 
от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения».

1.12 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения передан-
ных государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслу-
живания», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и оперативным вопросам  
Часовских В.Н. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального  опубликования в  га-
зете «Уголок России». 

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государственная 
программа, подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

Те к ущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского 
района

Всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 86 636,8 22 392,5 22 596,0 22 630,3 22 630,3 176 885,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 85 872,9 21 719,4 21 952,4 21 869,2 21 869,2 173 283,1

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 763,9 673,1 643,6 761,1 761,1 3 602,8

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме Х Х Х Х 11 916,5 673,1 643,6 761,1 761,1 14 755,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 763,9 673,1 643,6 761,1 761,1 3 602,8

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме Х Х Х Х 21  187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 21  187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме Х Х Х Х 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных ус-
луг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме Х Х Х Х 15 079,60 16 199,5 16 452,2 16 237,3 16 237,3 80 205,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 15 079,60 16 199,5 16 452,2 16 237,3 16 237,3 80 205,9

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и органи-
зации социального обслуживания 

всего расходные обязательства по подпрограмме Х Х Х Х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценки расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с  учетом источников финансирования,  в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Т е к у щ и й 
финан с о -
вый год

Очередной 
фина н с о -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 22 630,3 22 630,3 176 885,9

в том числе

федеральный бюджет 9 029,6 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 21 769,2 21 769,2 163 273,1

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 800,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 761,1 761,1 3 782,8

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 761,1 761,1 14 755,4

в том числе

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10 009,7 10 009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 761,1 761,1 3 776,0

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 145,9 145,9 21 629,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе

федеральный бюджет 8 059,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8 059,9

краевой бюджет 25 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25 171,4

внебюджетные источники
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансо-
вый год

тек ущий 
финансо-
вый год

оч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы:
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института се-
мьи,  рождения детей

848 848    21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2 Удельный вес семей с детьми, фактически 
пользующихся мерами социальной под-
держки, от общего числа семей с детьми, 
имеющих на них право и обратившихся за их 
получением, 100% 

Задача 1 
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 

848 848    21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2  

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии 
с Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0     0,0 более 1200 человек - ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 536,1     5 536,1

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школьного воз-
раста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320272 244 6,1     6,1 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 606,7     606,7

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении), количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансо -
вый год

т е к ущ и й 
финансо-
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 

848 848    11 916,5 673,1 643,6 761,1 761,1 14 755,4  

Задача 
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством

848 848    11 916,5 673,1 643,6 761,1 761,1 14 755,4  

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310211 244 50,6     50,6 более 900 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310211 313 3 725,9     3 725,9

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 244 59,3     59,3 более 1800  человек - еже-
годно

848 848 1003 0310212 313 4 305,7  4 305,7

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий»)

848 848 1003 0310181 244 14,7     14,7 более 180 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310181 313 735,3     735,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии 
с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребе-
ние и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310391 244 1,5     1,5 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 157,3     157,3

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 
10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310431 244 0,1     0,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3     3,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей от-
дельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с За-
коном края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 244 0,2     0,2 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 19,9 19,9

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 16,3     16,3 более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России»

848 848 1003 0315220 244 9,6     9,6 более 81 человека - еже-
годно

848 848 1003 0315220 313 955,9     955,9

1.9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310286 244 0,2     0,2 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 21,9     21,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов»)

848 848 1003 0310288 244 3,1     3,1 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 311,7     311,7

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 244 0,1     0,1 более 3 человек - ежегодно

848 848 1003 0315280 313 4,1     4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного мини-
мума с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6     1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4     158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 173,2     173,2 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 2,6     2,6 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 258,6     258,6

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднеду-
шевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной 
для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам 
из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8     2,8 19 человек - в 2014 году;     
22 человека - в 2015 году;   
25  человек – в 2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7     158,7

1.15 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в органах местного 
самоуправления 

812 812 1001 0310081000 312 763,9 673,1 643,6 761,1 761,1 3 602,8 более 20 человек – ежегодно

В том числе             

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      11 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 152,6  

Администрация Ачинского района      763,9 673,1 643,6 761,1 761,1 3 602,8  

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16  452,2 16 237,3 16 237,3 80 205,9

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 16 137,3 16 137,3 79 405,5

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 800,4

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и ор-
ганизации социального обслуживания 

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0  5 486,0 5 486,0 27 057,1

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценки расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с  учетом источников финансирования,  в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов
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1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320273 244 1,3     1,3 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 132,6     132,6

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), 
единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320274 244 0,0     0,0 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320274 313 0,3     0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лаге-
рей и обратно (в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320275 244 71,7 142,5 14,2 145,9 145,9 520,2 56 человек - ежегодно

1.6 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320276 244 0,7     0,7 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 72,3     72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей  
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии 
Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1     0,1 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320277 313 13,9     13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям (закон-
ным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания 
дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных ком-
пенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы «Развитие 
образования Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4     244,4 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 14 494,6     14 494,6

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8     6,8 20 человек - ежегодно

В том числе             

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 21 636,2  

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

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

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

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 
обслуживанию

848 848 1002 0340001510 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,3 16 237,3 80 205,9 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством и доступностью 
получения социальных услуг не 
ниже 90% к 2018 году

Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

848 848 1002 0340001510 1 734,1 1 720,1 2 146,3  1 931,4 1 931,4 9 463,3

1.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1  1 579,6  1 831,4 1 831,4 1 831,4 8 662,9 2077 чел.

1.2. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 800,4

Задача 2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг 848 848 1002 0340001510 13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 305,9 14 305,9 70 742,6

2.1.  Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 305,9 14 305,9 70 742,6 57 человек – ежегодно

в том числе

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,3 16 237,3 80 205,9

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 512-П

Приложение № 2 к подпрограмме 5  «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания»

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

тек ущий 
финансо-
вый год

о ч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1 Значение суммарной оценки каче-
ства финансового менеджмента, 
на уровне не менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения Ачинского района

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1  

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» государственными полномочиями по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 380,2 4 494,8 4 482,1 4 482,1 22 039,4 Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддержке 
- более 4000 граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 997,2 989,3 1 003,9 1 003,9 4 992,5

848 848 1006 0350075130 850 23,3  1,9   25,2

В том числе:

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 057,1  

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-
она от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 31.10.2016 № 491-П) «Об утверждении  
муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка  и противодействие  коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Администра-
ции Ачинского района по обеспечению общественного порядка  и противодействию  
коррупции, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского рай-
она, их формировании  и реализации», распоряжением Администрации  Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении  перечня  муниципальных программ 
Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в 
ред. от 31.10.2016 № 491-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка  и противодействие коррупции», следующие из-
менения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного поряд-
ка  и противодействие  коррупции») изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2016 
№ 491-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от от 29.12.2016 № 491-П  

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

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

Наименование 
муниципаль -
ной программы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее Програм-
ма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

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

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

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;

2.Профилактика  наркома-
нии, алкоголизма  и пьянства  
в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информа-
ции.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по сни-
жению уровня  правонаруше-
ний, совершаемых на терри-
тории Ачинского района;
-создание условий  по сни-
жению распространения  
наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по проти-
водействию коррупции на тер-
ритории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со  средства-
ми  массовой информации.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективности 
работы системы профилак-
тики правонарушений на тер-
ритории  Ачинского района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки  в области распростране-
ния на территории Ачинского 
района  наркомании, алкого-
лизма и пьянства;
-противодействие коррупции  
путем повышения  эффектив-
ности  деятельности  органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
за счет снижения коррупци-
онных рисков;

-повышение эффективности 
деятельности  средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района  официальной ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии района, о деятель-
ности органов местного  са-
моуправления Ачинского 
района и официальном опу-
бликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе 
с  использованием сети «Ин-
тернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2018 г.

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

1.Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 
района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонару-
шений в области загряз-
нения земельных участков 
Ачинского района отходами 
производства и потребления, 
не менее 3 в год;
4.Уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей 
конопли  на территории 
Ачинского района общей 
площадью не менее 100,0 га 
с целью предотвращения ее 
использования  в качестве 
наркотического средства, 
ежегодно;
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Приложение № 1 к Муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

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

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

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

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

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

% 2 2 2 2 2

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

% 2 2 2 2 2

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

заседания 4 4 4 4 4

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

правонару -
шения

- - 3 3 3

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

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

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

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

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

га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7

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

3.1. Подпрограмма  3.
Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

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

% 100 100 100 100 100

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

статья 2 2 2 2 2

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

штук 60 0 30 30 30

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

заседания 4 4 4 4 4

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

4.1. Подпрограмма 4
Организация деятельности средств массовой информации

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

номер 24 24 24 24 24

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

дни 240 240 240 240 240

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

Мероприятие 1.
Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района

статья 3 3 3 3 3

Мероприятие 2.
Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ

мероприятие 10 10 10 10 10

Мероприятие 3
Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений

выпуск 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

фильм 1 - - - -

Приложения 2-6 к Постановлению Администрации Ачинского района от  29.12.2016 № 491-П будут опубликованы в газете «Уголок России» № 2 от 15.02.2017г.

5. Вовлечение подростков и  
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
6.Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с  несовершен-
нолетними и молодежью, 
осуществляющих деятель-
ность  по профилактике нар-
комании, пьянства  и алкого-
лизма;
7.Публикации  в газете «Уго-
лок России»  антикоррупци-
онной направленности, не 
менее 2 статей  в год;
8.Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9.Проведение заседаний  
Межведомственной комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского 
района;
10.Выпуск  газеты  «Уголок 
России», не менее 24 номе-
ров в год;
11. Освещение в СМИ ин-
формации  о деятельности  
органов местного самоуправ-
ления Ачинского района  и 
жизни района, пропаганда 
здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной 
поддержки военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи, мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня 
правонарушений среди не-
совершеннолетних и пресе-
чение  распространения на 
территории Ачинского райо-
на  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы 3426,4 тыс. 
руб., из них:
за счет средств краевого 
бюджета 350,8 тыс. руб., из 
них по годам:
за счет средств краевого 
бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного 
бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 281,7 тыс. руб. 
2017 г. – 515,0 тыс. руб.
2018 г. – 515,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния ор-

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

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

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

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди  жителей Ачинского района  имеет   социаль-
но-экономические  последствия, выражающиеся в  
социальной  и психологической напряженности  в 
обществе. Является одним из главных факторов 
совершения  преступлений, снижения качества и  
продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-

дут  являться:   стремление   в среде подростков 
и молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств и 
алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие взаимо-
понимания со сверстниками, неспособность  само-
стоятельного преодоления возникших жизненных 
трудностей, употребление наркотических средств 
или алкоголя в семье, среди окружающих людей).

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

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

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информиро-
вания власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной  степени осуществляют   анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественно-
го мнения, являются мощным средством воздей-
ствия на сознание людей. Их роль проявляется, 
практически во всех значимых сферах нашей жиз-
ни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоот-
ношений, как носитель культурных ценностей  и 
результат  творческой деятельности.

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

тельной ветвей власти. 
Социальными рисками в реализации меро-

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

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

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

Целями муниципальной программы являются: 
-создание условий  по снижению уровня 

правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

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

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

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

Достижение вышеуказанных целей будет обе-
спечиваться за счет решения следующих задач:

- повышение эффективности работы си-
стемы профилактики правонарушений на тер-
ритории  Ачинского района;

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

- противодействие коррупции  путем повы-
шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений за счет снижения коррупционных рисков;
- повышение эффективности деятельности  

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

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

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

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

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

-расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

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

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

-снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

-обеспечение официального опубликования 
муниципальных нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

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

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

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

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

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

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

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от  29.12.2016 № 491-П  

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

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


