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Издание Администрации Ачинского района

18 июля 2018 года, № 14 (480)
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

с указанием на источники
финансирования по годам
реализации подпрограммы

16.07.2018
№ 339-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную
программ, утвержденную
постановлением Администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском
районе»
На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 04.06.2018 г. № 23-224
Р «О внесении изменений в решение Ачинского
районного совета депутатов 22.12.17 № Вн-210 Р
«О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением администрации
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1.
Внести в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе», утвержденную постановлением администрации Ачинского района
от 14.10.2013 № 921-П( в ред. от 27.02.2017 №
84-П, 10.07.2017 № 301-П, 12.04.2018 № 174-П)
следующие изменения:
1.2.
Строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам
реализации программы» паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в
следующей редакции:
Информация
по
ресурсному
обеспечению программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по годам
реализации
программы

Общий объем финансирования составляет 80
231,24 тыс. руб.,
из них:
- за счет средств районного бюджета 67 922,76
тыс. руб.,
- за счет средств краевого бюджета 11 748,44
тыс. руб.;
- внебюджетные источники 560,00 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 тыс.
руб.,

- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03
тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 713,03
тыс. руб.,
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 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.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год - 11134,94 тыс.
руб.
- за счет средств районного бюджета 10511,36
тыс. руб.,
- за счет средств краевого бюджета 623,59
тыс.руб.
2018 год - 14 472,73 тыс.
руб.
- за счет средств районного бюджета 12005,87
тыс. руб.;
- за счет краевого бюджета 2466,86 тыс. руб.;
2019 год – 11164,13 тыс.
руб.
- за счет средств районного бюджета 11164,13
тыс. руб.
2020 год – 11164,13 тыс.
руб.
- за счет средств районного бюджета 11164,13
тыс. руб.
1.3.
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы
на
период
действия
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы
составляет
28278,93 тыс. руб., из
них:

зации муниципальной программы – 2 единицы, в
том числе по годам:
в 2016 году – 1 единица;
в 2018 году – 1 единица.
В целях укрепления материально технической базы спортивных клубов по месту жительства администрация Ачинского района участвовала в конкурсе на предоставление субсидии на
создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства по результатам которого получили 500,00 тыс. руб. на приобретение инвентаря и оборудования.»
1.5.
абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование
финансовых, материальных трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28278,93 тыс. руб., из них:
за счет районного бюджета – 23956,13 тыс.руб.,
краевого бюджета 3753,8 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.».
1.6.
абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование
финансовых, материальных трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«2018 год – 5478,66 тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств районного бюджета – 4128,70 тыс.руб.,
краевого бюджета – 1349,96 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб..»;
1.7.
приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.8.
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки
спортивного резерва» изложить в следующей редакции:

за счет районного бюджета – 23956,13 тыс.
руб.,
краевого
бюджета
3753,8 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 560,00 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 бюджета 0,00 тыс.
руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год - 2 914,93
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета –2 914,93 тыс.
руб..;
2016 год - 4 572,25
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета – 3 392,25тыс.
руб., краевого бюджета
– 880,00 тыс. руб., внебюджетные источники
– 300,00 тыс.руб.;
2017 год 4357,13
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета – 3824,29 тыс.
руб., краевого бюджета
-532,84 тыс. руб., внебюджетные источники
– 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5478,66
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета – 4128,70 тыс.
руб., краевого бюджета
– 1349,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 3978,87
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета – 3978,87 тыс.
руб., краевого бюджета
- 0,00 тыс. руб., внебюджетные источники
– 0,00 тыс.руб.
2020 год – 3978,87
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств
районного
бюджета – 3978,87 тыс.
руб., краевого бюджета
- 0,00 тыс. руб., внебюджетные источники
– 0,00 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием
на источники финансирования по
годам реализации
подпрограммы

1.4.
абзац 8 раздела «Оценка социальноэкономической эффективности от реализации подпрограммы» , изложить в следующей редакции:
«Количество отремонтированных спортивных клубов по месту жительства за время реали-

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 51925,27 руб.,
из них: за счет районного
бюджета –
43960,62
тыс.руб., краевого бюджета 7985,05 тыс. руб., в
том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.
руб., в т.ч.: за счет районного бюджета – 5002,06
тыс.руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год - 7 759,10 тыс.
руб. в т.ч.: за счет средств
районного бюджета –
3795,1
тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00
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 – 6777,81
тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств районного бюджета – 6681,06 тыс.руб.,
краевого бюджета – 90,75
тыс.руб.;
2018 год- 8994,05 тыс.
руб. в т.ч.: за счет средств
районного бюджета –
7877,15 тыс.руб., краевого бюджета – 1116,90
тыс. руб.;
2019год -7185,25
тыс.
руб. в т.ч.: за счет средств
районного бюджета –
7185,25 тыс.руб.;
2020 год -7185,25 тыс.
руб. в т.ч.: за счет средств
районного бюджета –
7185,25 тыс.руб.
1.9.
абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование
финансовых, материальных трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51925,27 руб., из них: за счет
районного бюджета –
43960,62 тыс.руб., краевого бюджета 7985,05 тыс. руб., в том числе по
годам:»;
1.7. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» изложить в следующей редакции:
«2018 год- 8994,05 тыс. руб. в т.ч.: за счет
средств районного бюджета – 7877,15 тыс.руб.,
краевого бюджета – 1116,90 тыс. руб.»;
1.8. приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»,
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.9. приложение 4 «Распределение планируемых расходов по муниципальной программе»
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе», изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
района по общественно-политической работе и
правовым вопросам П.В. Тюмнева.
3. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 339-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
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральИтого на ном выражении)
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 официаль- А д м и н и с т р а ц и я 812
ных спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района (отдел
Ачинского района
культуры,
физической
культуры и молодежной
политики)

1102

0710089110

244

202,19

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (отдел
культуры,
физической
культуры и молодежной
политики)

1102

0710089110

123

240,10

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского А д м и н и с т р а ц и я 812
района» по организации и проведению физкультур- Ачинского района (МБУ
812
но-спортивных мероприятий и обеспечению участия в «СШАчинского района»)
физкультурных и спортивных мероприятиях различного
уровня

1102

718061

611

071хххх

ххх

260,00

812

1102

0710089110

612

-

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выполне- А д м и н и с т р а ц и я 812
ние работ) муниципальным бюджетным учреждением Ачинского района (МБУ
«спортивная школаАчинского района »
«СШ Ачинского района») 812
812

1102

0710080610

611

1102

0710010480

611

1102

0710010210

611

812

1102

0710080610

612

812

1102

0710010420

611

812

1102

0710080620

611

812

1102

0710075110

611

-

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на Администрация
812
создание и поддержку вновь действующих клубов по месту жительства (не менее 5 %)
Ачинского района (МБУ 812
«СШ Ачинского района»)
812

1102

07100S4180

612

-

1102

0710088300

612

1102

0710088030

612

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов района и спортивных сборных команд района в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной ин- А д м и н и с т р а ц и я
фраструктуры и материально-технической базы для Ачинского района (МБУ
занятий массовой физической культурой и спортом «СШ Ачинского района»)
(ремонт спортивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов Ачинского
района)

812

1102

0710074370

612

812

1102

0710088310

612

812

1102

07100S4370

612

812

1102

0710074180

612

440,00

395,50

-

2 180,39

356,65

96,00

342,00

406,00

93,00

29,00

28,35

406,00

-

-

-

-

-

-

260,00

-

-

106,91

число
проведенных
не менее 5 в 2016 году

18724,40

количество занимающихся в спортивных
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;
2016 год –440 чел; 2017 год – 640 чел.;
2018 год - 640 чел.2019 год- 640 чел.;
2020 год - 640 чел; 2021 год - 640 чел;
2022 год - 640 чел.

2 609,58

-

2832,92

230,00

19,94

-

1,96

111,24

-

3244,16

3254,33

3254,33

164,73

249,94

-

274,54
-

20,00

-

116,02
500,00

мероприятий

1388,08

40,00
33,14

- 824,70

2,75

274,54

количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2500 чел.; 2015 год – 2500 чел ;
2016 год – 2640 чел; 2017 год – 2 670 чел
; 2018 год - 2700 чел.;
2019 год - 2700
чел.; 2020 год -2700 чел.; 2021 год-2700
чел..; 2022 год - 2700 чел.

1 000,00

20,00
-

- 275,00

12,90
274,54

-

33,14

-

1,96

-

187,90
-

-

25,26
-

12,90

1000,00

-

количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек, 2017 год- не менее 50 чел;
2018 год- не менее 50 чел; 2019 год - не
менее 50чел; 2019 год - не менее 50 чел;
2020год - не менее 70 чел; 2021 год - не
менее 70чел, 2022 год - не менее 70чел;

-

25,26

100,56

515,45

29,00

-

- 106,91

-

количество
официальных
спортивномассовых мероприятий на территории
Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед; 2017 год – 38 ед;
2018 год – 30 ед; 2019 год - 30 ед;
2020 год
- 30 ед; 2021 год - 30 ед.
2022 год - 30 ед.

-

1348,69

-

2548,34

1099,70
116,02

23,98

26,73

500,00

1000,00

увеличение доли населения Ачинского
района, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, в том числе по годам:
2014 год – 23,83 % 2015 год – 28,90 %; 2016
год – 30,80%; 2017 год – 31,70 %.; 2018 год 32,0 %.; 2019 год- 32,50%.; 2020 год - 32,75%,
2021 год - 33,00%; 2022 год. - 33,00%
количество отремонтированных клубов по
месту жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед.
количество вновь открытых клубов по месту жительства в 2017 году – 2 ед.
количество отремонтированных спортивных
клубов по месту жительства в 2018 году – 1 ед.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 339-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
812

1102

071хххххххх

ххх

812

1102

0710088300

612

260,00

- 300,00

-

-

560,00

812

1102

0710088300

612

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирования А д м и н и с т р а ц и я 812
выполнения нормативов (тестов) Всероссйского-физ- Ачинского района (МБУ
812
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- «СШАчинского района»)
роне» (ВФСК ГТО)

1102

07100S4370

612

-

- 3,75

-

-

3,75

1102

0710074040

612

-

- 375,00

-

-

375,00

274,35

274,35

74,01

74,01
увеличение количества доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в
общей численности граждан, принявших
участие в выполнении нормативов в 2016
году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия
за выполнение испытаний (тестов) ВФСК
ГТО, относительно численности населения, принявшей участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 году – 30,5 %,
в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 %; в
2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022
году 31%.

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 спортсменовинвалидов района в соревнованиях различного уровня
(районного, межмуниципального, зонального, краевого,
регионального, Всероссийского)

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (отдел
культуры,
физической
культуры и молодежной
политики)

1102

0710089160

244

14,98

15,00

Итого ГРБС

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

1102

0710000000

1102

0710010000

812

1102

0710070000

612

812

1102

0710010420

611

12,90

812

1102

0710010210

611

19,94

812

1102

07100S4370

612

812

1102

07100S4180

612

812

1102

07100S4370

612

812

1102

07100S4040

612

812

1102

0710080000

812

1102

0710088310

ГРБС 1

Администрация Ачинского 812
района (отдел культуры,
физической культуры и
молодежной политики)

1102

0710080000

557,82

ГРБС 2

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«СШ Ачинского района») 812
812

1102

0710000000

2180,40

1102

0710010000

-

1102

0710070000

- 1000,00

812

1102

0710080000

611

812

1102

07100S4180

612

-

-

812

1102

07100S4370

612

-

-

2998,22

2914,93
-

13,03

15,00

4572,25

4357,13

-

230,00

- 1000,00

650,00

-

-

15,00

5478,64
-

500,00

15,00

15,00

103,00

3978,87

3978,87

28278,91

- -

230,00

1324,70

3474,70
12,90
19,94

2,75

- 20,00

2,75

20,00

40,00

23,98

23,98

3,75
2998,22

1914,93

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 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.; 2019 год- 90 чел;
2020 год - 90 чел.; 2021год - 95 чел;
2022 год- 95 чел;

3,75

3685,75

3804,29

3543,97

612

3978,87

3978,87

23904,90

450,00

450,00

3267,35

3528,87

3528,87

24451,56

116,02

в том числе:
455,00

504,53

2459,93

3 767,72

1459,93

812

1102

0710080000

612

1102

0710074370

612

812

1102

0710088310

612

812

1102

0710080610

612

Платные МБУ «СШ Ачинского района»

812

1102

071ххххххх

ххх

260,00

добровольные пожертвования МБУ «СШ Ачинского района»

812

1102

071хххххххх

ххх

-

450,00

3957,13 5028,64

- 230,00

2180,40

812

400,00

-

-

230,00

650,00

500,00

500,00

2 774,31

3435,17

3543,96

3528,87

2650,00

6,50

20,00

20,00

-

3528,87

46,50

23,98

-

- 106,91

23,98
-

106,91

824,70

824,70

116,01

116,01

1,96
-

-

- 300,00

20451,51

1,96
-

- -

260,00

-

- -

300,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 339-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
Наименование мероприятий подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражеИтого на нии)
период

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 «спортивная школа Ачинского района »

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«СШ Ачинского райо- 812
на»)
812

0702

0720080610

611

0703

0720080610

611

1101

0720080610

812

0702

0720010210

611

812

0703

0720010210

611

812

0703

0720010420

611

812

702

0720075110

611

812

0703

0720080620

611

812

1101

0720080620

611

812

0702

0720080620

611

812

1101

0720010310

611

36,05

36,05

812

1101

0720010480

611

80,85

80,85

812

1101

0720088310

612

10,50

10,50

Мероприятие 2
2.1. оснащение муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной
направленности
спортивным
инвентарем,
оборудованием,
спортивной одеждой и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«СШ Ачинского райо- 812
на»)
812

0702

0720087030

612

0702

0720077030

612

0703

0720088300

612

812

1101

0720088300

612

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным
инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«СШ Ачинского района»)

0702

728703

612

2.3.модернизация и укрепление материальнотехнической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«СШ Ачинского райо- 812
на»)
812

0702

07200S4370

612

1101

0720074370

612

1101

0720088310

612

812

1101

0720088310

612

812

0702

0720074370

612

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

0702

0720010000

812

0702

0720050000

611

812

0702

0720070000

610

812

1101

0720074370

612

812

1101

07200S0000

612

56,03

56,03

812

1101

0720088310

612

460,50

460,50

812

1101

0720080620

612

812

0700

0720080000

610

812

1101

0720080000

611

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района (МБУ
«ДЮСШ»
Ачинского 812
района)
812

0702

0720010000

611

0702

0720050000

0703

0720010420

812

0702

0720070000

2 714,00

3964,00

812

0700

0720080000

4800,69

3795,10

Итого:
ГРБС

4743,64

3440,50

5678,14

13862,28
5902,93

5902,93
6623,49

0720000000

6503,12

6503,12

100,00
-

100,00

-

35,55

-

35,55

55,20
-

1500,00

-

55,20
- -

1 500,00

569,24

569,24
682,13

201,37

354,60

556,61

682,13

682,13

- -

-

-

250,00

93,04

93,04
55,00

-

-

-

-

52,05
-

121,85

2464,00

-

7759,10

6334,75

-

-

100,00

-

-

2714,00

6777,81

56,03

108,08
1000,00

450,00

571,85
10,50
-

8994,03

4 928,00
7185,25

7185,25

51952,27

- -

-

100,00

-

- -

-

-

-

- 1000,00

3964,00

6 678,00
1000,00

55,00
5002,06

3795,10

Участие в подпрограммном мероприятии государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014
- 2016 годы» по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью будет способствовать
совершенствованию спортивной инфраструктуры
и материально- технической базы учреждения.

-

1000,00

-

6234,75

55,00

6687,02

21718,93
7422,50

7185,25

7185,25

21793,00

В том числе:
ГРБС 1

-

- 100,00

35,55

-

135,55
-

611

55,20
6234,75

55,20
-

6390,62

Улучшение материально-технической базы МБУ
«СШ Ачинского района», приобретение

55,00
-

10,50

7716,06

удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в МБУ
«ДШ Ачинского района», в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
2015 г. – 11,75 %;
2016 г. – 12,05 %;
2017 г.–18,80 %;
2018 г. - 20,00%.;
2019 г. -20,00%
2020г. - 20,00%
2021 г.- 20,00% 2022 г. 20,00 %

5,00
-

2464,00

2046,39
1 112,58

5,00
250,00

19629,73

количество занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования, в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 447чел;
2018 год - 458 чел.;
2019 год – 458 чел.;
2020 год – 458 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 458 чел.;

-

6 678,00
21221,16

увеличение количества населения Ачинского
района, занимающегося физической культурой и
спортом;
увеличение количества занимающихся в детскоюношеской спортивной школе
2014г. - 403 чел., 2015 г. - 428 чел., 2016 г. - 432
чел., 2017 г. - 447 чел., 2018 г. - 458чел., 2019 г. –
458 чел., 2020 г. - 458 чел., 2021 г. - 458чел., 2022
г. - 458чел.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 339-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
812

1101

0720080000

611

7422,50

812

1101

0720074370

612

1000,00

7185,25

7185,25

21793,00
1000,00

812

1101

0720088310

612

460,50

460,50

812

1101

0720088300

612

55,00

55,00

812

0702

07200S4370

612

56,03

56,03

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 339-П
Приложение № 4 К муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус (муниципальная Наименование программы, под- Наименование ГРБС
программа,
подпро- программы, отдельного мерограмма, отдельное ме- приятия
роприятие)
Муниципальная
грамма

про-

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР
0700000000

ВР

Источники
ния

финансирова- Расходы (руб.), в том числе по годам

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

10 714,28

10 674,03

10 907,00

11134,94

14472,73

2019 год
11164,13

2020 год

Итого на
период

11164,13

80231,24

«Развитие физической культу- всего расходные обязатель- 812
ры, спорта, туризма в Ачинском ства по программе
районе»
812

0700000000

ФБ

-

-

-

812

0700000000

КБ

2 714,00

4 964,00

980,00

623,59

2466,86

11748,45

в том числе:
-

-

-

812

0700000000

МБ

7 740,28

5 710,03

9 627,00

10511,35

12005,87

812

07хххххххх

Внебюджетные источники

260,00

-

300,00

-

-

812

07хххххххх

Юридические лица

-

-

Ачинского 812

0700000000

Всего, в том числе:

395,50

400,00

450,00

812

0700000000

- -

11164,13

11164,13

560,00

в том числе по ГРБС:
Администрация
района

-

812

1101

Администрация Ачинского 812
района (МБУ ДО «ДЮСШ»
Ачинского района)

0720088310

0700000000

557,82

455,00

ФБ

- -

-

-

-

КБ

- -

-

-

-

400,00

450,00

МБ

557,82

455,00

395,50

450,00

450,00

-

-

-

-

-

-

10 511,50

10734,94

14022,71

-

-

-

-

4 964,00

980,00

623,59

2466,85

11748,44

Всего

10 156,46

10 219,03

10714,13

10714,13

2 714,00

0700000000

МБ

7 182,46

5 255,03

9 231,50

10111,35

11555,86

07хххххххх

Внебюджетные источники

260,00

-

300,00

-

-

812

07хххххххх

Юридические лица

-

-

-

0710000000

Всего

4 572,25

4357,13

5478,66

-

-

- 2 998,22

2 914,93

10714,13

10714,13

3978,87

3978,87

- -

КБ

- 1 000,00

МБ

2 738,22

Внебюджетные источники

260,00

880,00

532,84

1349,96

1 914,93

3 392,25

3824,29

4128,70

-

300,00

-

-

-

-

- -

3753,80
3978,87

3978,87

-

Администрация Ачинского 812
района
(отдел культуры, физической культуры и молодежной
политики

1102

812

1102

Администрация Ачинского 812
района (МБУ «СШ Ачинского
района»)

0710000000

Всего

557,82

455,00

395,50

400,00

450,00

450,00

450,00

ФБ

-

КБ

1102

0710000000

0710000000

МБ

557,82

455,00

395,50

400,00

450,00

450,00

450,00

3158,32

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Всего

2 440,38

2 459,93

4 176,75

4275,34

5028,66

3528,87

3528,87

25438,80

в том числе:

-

ФБ

-

812

1102

0710000000

КБ

812

1102

0710000000

МБ

2 180,38

- 1 000,00
260,00

1 459,93

880,00

532,84

1349,96

2 996,75

3724,5

4128,70

812

1102

07хххххххх

Внебюджетные источники

1102

07хххххххх

Юридические лица

Развитие системы подготовки всего расходные обязатель- 812
спортивного резерва
ства

0702

0720000000

Всего

-

-

-

812

0702

0720000000

КБ

2 714,00

3 964,00

100,00

90,75

1116,90

812

0702

0720000000

МБ

5 002,06

3 795,10

6 234,75

6681,06

7665,25

3753,80
3528,87

3528,87

300,00

21548,00
560,00
-

7 716,06

7 759,10

6 334,75

6777,81

8994,05

7185,25

7185,25

51925,27

в том числе:
ФБ

- -

Внебюджетные источники

- -

-

-

-

Юридические лица

- -

-

-

-

7985,05
7185,25

7185,25

43960,62
-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского 812
района
(МБУ
«СШ
812
Ачинского района»)

0702

0720000000

0703

0720000000

Всего

7 716,06

7 759,10

6 334,75

6777,81

-

-

-

8994,05

7185,25

7185,25

в том числе:
812

0702

КБ

2 714,00

3 964,00

100,00

90,75

1116,90

5 002,06

3 795,10

6 234,75

6681,06

7877,15

812

0702

0720000000

МБ

0702

0720000000

МБ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Общий объем финансирования программы составляет 403 325 093,90 руб., в
том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 615 105,00
руб.,
за счет средств краевого
бюджета - 55 963 935,00
руб.,
за счет средств районного
бюджета - 333 877 305,57
руб.,
за счет средств внебюджетных источников – 8 580
457,34 руб.,
за счет юридических лиц – 1
288 290,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92
руб., в том числе
федеральный бюджет 132 100,00 руб.;
краевой бюджет - 8 303
019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860
220,35 руб.,
внебюджетные источники 1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608
360,00 руб.
2015 год – 54 048 187,28
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63
400,00 руб.;
краевой бюджет - 28 333
740,00 руб.,

-

0720000000

812

51925,27
-

ФБ

Информация по
ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам
реализации программы

3158,32

в том числе:

812

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры Ачинского
района»,
утвержденную
постановлением администрации Ачинского района от
07.10.2013 № 878-П (в редакции от 19.02.2018
№74-П)
На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 04.06.2018 № 23-224Р
«О внесении изменений в решение Ачинского
районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствии
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского
района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района», утвержденную постановлением администрации
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П (в редакции от 19.02.2018 №74-П), следующие изменения:
1.1.
строку «Информация по ресурсному
обеспечению программы, в том числе в разбивке
по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

23956,13
560,00

в том числе по ГРБС:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

28278,93
-

ФБ

Юридические лица

Подпрограмма 2

64764,46
560,00

в том числе:

0710000000

77072,91
-

- -

812

1102

3158,32

- -

в том числе:

1102

3158,32

- -

812

812

450,00

Внебюджетные источники

КБ

Развитие массовой физической всего расходные обязатель- 812
культуры и спорта
ства по подпрограмме

450,00

Юридические лица

ФБ

Подпрограмма 1

67922,76

7985,05
7185,25

7185,25

43960,62

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

районный бюджет - 23 883
418,01 руб.,
внебюджетные источники 1 247 629,27 руб.,
юридические лица – 520
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 163
200,00 руб.;
краевой бюджет - 5 662
651,00 руб.,
районный бюджет - 48 499
971,13 руб.,
внебюджетные источники 1 262 352,17 руб.;
ридические лица – 110
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
506 080,00 руб.;
краевой бюджет - 7 312
610,00 руб.,
районный бюджет - 53 054
219,08 руб.,
внебюджетные источники
- 1 217 513,33 руб.;
юридические лица – 49
425,00 руб.;
2018 год – 69 418 301,00
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
750 325,00 руб.;
краевой бюджет - 6 351
915,00 руб.,
районный бюджет - 60 107
661,00 руб.,
ювнебюджетные источники
- 1 208 400,00 руб.;
2019 год – 55 439 908,00
руб., в том числе:
федеральный бюджет
0,00 руб.;

краевой бюджет
0,00
руб.,
районный бюджет - 54 235
908,00 руб.,
внебюджетные источники 1 204 000,00 руб.
2020 год – 55 439 908,00
руб., в том числе:
федеральный бюджет
0,00 руб.;
краевой бюджет
0,00
руб.,
районный бюджет - 54 235
908,00 руб.,
внебюджетные источники
- 1 204 000,00 руб.
1.2. пункт 8.3 раздела «Механизм реализации отдельных мероприятий Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания».
Сроки реализации отдельного мероприятия: 2017
- 2022 годы.
Задача: обеспечение содержания зданий
и помещений учреждений культуры Ачинского
района.
Ожидаемые результаты:
- исполнение бюджетной сметы не менее
85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помещений
учреждений культуры – 35 единиц ежегодно.
Объем финансирования мероприятия составит 36 565 042,45 рублей из средств местного
бюджета, в том числе по годам:
2017 год – 4 081 410,45 рублей,
2018 год – 11 838 172,00 рублей,
2019 год – 10 322 730,00 рублей,
2020 год - 10 322 730,00 рублей.»;
1.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-

ного наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия
подпрограммы
с указанием на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 79 515 253, 45 руб.,
в том числе:
за счет средств краевого
бюджета – 11 398 652,38
руб.,
за счет средств районного
бюджета - 68 116 601,07
руб.,
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39
руб., в том числе:
краевой бюджет - 1 421
400,00 руб.,
районный бюджет - 9 171
894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 5 169
798,24 руб.,
районный бюджет - 5 649
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет
- 55
630,14 руб.,
районный бюджет - 10 142
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 2 732
583,00 руб.,
районный бюджет - 9 977
759,78 руб.;
2018 год – 13 108 558,00
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 2 019
241,00 руб.,
районный бюджет - 11 089
317,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00
тыс. руб., в том числе:

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

№ 14
руб.;
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1.4. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 1
«Сохранение культурного наследия»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ,
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Центральная районная библиотека» Ачинского
района на финансовое обеспечение выполнение
им муниципального задания.
Общий объем финансирования программы
составляет 79 515 253, 45 руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 11 398
652,38 руб.,
за счет средств районного бюджета - 68 116
601,07 руб.;
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет - 1 421 400,00 руб.,
районный бюджет - 9 171 894,39 руб.;
2015 год – 10 818 828,14 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 5 169 798,24 руб.,
районный бюджет - 5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 55 630,14 руб.,
районный бюджет - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 2 732 583,00 руб.,
районный бюджет - 9 977 759,78 руб.;
2018 год – 13 108 558,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 2 019 241,00 руб.,
районный бюджет - 11 089 317,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 043 060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том
числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 11 043 060,00 руб..»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной
программы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы
составляет 214 736 725,04
руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 28 042 112,32 руб.,
за счет средств районного
бюджета – 183 645 106,95
руб.,
внебюджетные источники –
3 049 505,77 руб.;

внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.

внебюджетные источники –
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
506 080,00 руб.
краевой бюджет
– 571
220,00 руб.;
районный бюджет – 9
153055,16 руб.;
внебюджетные источники –
877 183,33 руб.;
2018 год – 12 869 738,00
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1
750 325,00 руб.
краевой бюджет
– 954
562,00 руб.;
районный бюджет – 9 297
451,00 руб.;
внебюджетные источники –
858 400,00 руб.;
2019 год – 5 601 264,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00
руб.
краевой бюджет
– 0,00
руб.;
районный бюджет – 4 747
264,00 руб.;
внебюджетные источники –
854 000,00 руб.
2020 год – 5 601 264,00 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0,00
руб.
краевой бюджет
– 0,00
руб.;
районный бюджет – 4 747
264,00 руб.;
внебюджетные источники –
854 000,00 руб..

2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет - 15 264 075,74 руб.,
внебюджетные источники – 455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет - 511 269,86 руб.,
районный бюджет - 31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 008 807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 31 504 625,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 3 378 112,00 руб.,
районный бюджет - 27 776 513,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 20 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.
2020 год – 28 266 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00
руб..»;
1.8. приложение № 1 к подпрограмме 2
«Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», изложить в
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.9. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
краевой бюджет
- 0,00
руб.,
районный бюджет - 11 043
060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет
- 0,00
руб.,
районный бюджет - 11 043
060,00 руб..

18 июля 2018 г.

из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68
руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 367
320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462
843,79 руб.,
внебюджетные источники –
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85
руб., в том числе:
краевой бюджет - 13 776
603,46 руб.,
районный бюджет - 15 264
075,74 руб.,
внебюджетные источники
– 455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37
руб., в том числе:
краевой бюджет
- 511
269,86 руб.,
районный бюджет - 31 372
596,28 руб.;
внебюджетные источники –
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14
руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 008
807,00 руб.,
районный бюджет - 29 735
786,14 руб.;
внебюджетные источники –
340 330,00 руб.;
2018 год – 31 504 625,00
руб., в том числе:
краевой бюджет - 3 378
112,00 руб.,
районный бюджет - 27 776
513,00 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016
646,00 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб.
2020 год – 28 366 646,00
руб., в том числе:
краевой бюджет - 0,00 руб.,
районный бюджет - 28 016
646,00 руб.;
внебюджетные источники –
350 000,00 руб..

Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники фин а н с и р о ва н и я
по годам реализации подпрограммы

1.7. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы 2
«Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Централизованная клубная система Ачинского
района» на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания и внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 214 736 725,04 руб., в том
числе:
за счет средств краевого бюджета – 28 042
112,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 183
645 106,95руб.,
внебюджетные источники – 3 049 505,77
руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 367 320,00 руб.,
районный бюджет – 23 462 843,79 руб.,

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 783 370,76 руб., в
том числе:
3 615 105,00 руб. за счет
средств федерального бюджета,
16 523 170,30 руб. за счет
средств краевого бюджета,
44 825 852,90 руб. за счет
средств районного бюджета,
5 530 951,57 руб. за счет внебюджетных источников,
1 288 290,99 руб. за счет поступлений от юридических
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 132
100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299
руб.;
районный бюджет – 7 123
411,02 руб.;
внебюджетные источники –
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63
400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868
195,37 руб.;
внебюджетные источники –
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 163
200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889
212,35 руб.;

1.10. абзац пятый пункта 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«число получателей денежных поощрений
лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи
в сфере культуры и искусства составит 7 человек
и 3 учреждения культуры, в том числе по годам:
в 2014 году 1 чел., в 2015 году – 1 чел., в 2016
году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение в 2016 году,
в 2017 году – 2 чел. и 1 учреждение культуры,
в 2018 году - 2 чел. и 1 учреждение культуры;»;
1.11. абзацы восьмой - десятый пункта 2.5
«Оценка социально-экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«фонды муниципальных библиотек из
средств краевого и местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 4 100 ед. изданий на
различных носителях информации: в 2014 году –
не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее
900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед.,
в 2017 году - не менее 1000 ед., в 2018 году - не
менее 700 ед.
фонды муниципальных библиотек по межбюджетным трансфертам из средств федерального и местного бюджетов пополнятся не менее
180 ед. изданий, в том числе по годам: в 2015г.
- 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38
ед., в 2018 г. – не менее 36 ед.;
количество оснащенных специальным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит всего 10 ед., в том числе по годам:
2016 год – 2 ед. клубных учреждений, в 2017 году
- 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждения;
в 2018 году – одно учреждение клубного типа;»;
1.12. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» подпрограммы

3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются
за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников,
юридических лиц, предусмотренных на оплату
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг учреждений
культуры, а также предоставление субсидий
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 783 370,76 руб., в том числе:
3 615 105,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
16 523 170,30 руб. за счет средств краевого
бюджета,
44 825 852,90 руб. за счет средств районного
бюджета,
5 530 951,57 руб. за счет внебюджетных источников,
1 288 290,99 руб. за счет поступлений от
юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132 100,00 руб.
краевой бюджет – 514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники – 380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63 400,00 руб.
краевой бюджет – 9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники – 791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 163 200,00 руб.
краевой бюджет – 5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники – 914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 96,49 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.
краевой бюджет – 571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153 055,16 руб.;
внебюджетные источники – 877 183,33 руб.
юридические лица – 49 425,00 руб.;
2018 год – 12 860 738,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.
краевой бюджет – 954 562,00 руб.;
районный бюджет – 9 297 451,00 руб.;
внебюджетные источники – 858 400,00 руб.;
2019 год – 5 601 264,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники – 854 000,00 руб.;
2020 год – 5 601 264,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 руб.
краевой бюджет – 0,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники – 854 000,00
руб..»
1.13. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы изложить в новой редакции,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.14. приложение № 5 «Распределение
планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» к
муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
района по общественно-политической работе и
правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 15.06.2018.
Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 340-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
подпрограммы

мероприятий ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
Итого на пе- (в натуральном выражении)
риод

611 400,00

-

-

-

-

-

1 332 800,00

Количество подготовленных материалов научно-проектной документации – 1 ед. в 2014 году.
Количество
отремонтированных
объектов
культурного наследия
– 1 ед. в 2015 г.

11 043 060,00

11 043 060,00

66 567 335,27

Количество посетителей муниципальных библиотек составит всего
890,1 тыс. человек, в том числе по
годам: в 2014 году – не менее 95,3
тыс. человек, в 2015 году – не менее
96,0 тыс. человек, в 2016 году – не
менее 98,3 тыс. человек, в 2017 году
– не менее 99,6 тыс. человек; в 2018
году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году –
99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 100,0
тыс. чел.; в 2021 году – 100,1 тыс.
чел.; в 2022 году – 100,15 тыс. чел.
Количество документов выданных
из фонда библиотеки составит всего
2142,8 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 2014 году – не менее
236 тыс. экземпляров, в 2015 году –
не менее 237,5 тыс. экземпляров, в
2016 году – не менее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году – в 2017 году
– 238,25 тыс. экземпляров; в 2018
году – 238,35 тыс. экземпляров; в
2019 году – 238,4 тыс. экземпляров,
в 2020 году – 238,5 тыс. экземпляров,
в 2021 году – 239,0 тыс. экземпляров,
в 2022 году – 239,0 тыс. экземпляров.

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района
Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1.1. Выполнение работ по со- Администрация 812
хранению объектов культурного Ачинского района
наследия, расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне (Памятник
Герою Советского Союза Ивченко
Михаилу Лаврентьевичу)

0503

0610074480

540

721 400,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела
2.1. Обеспечение деятельно- Администрация 812
сти (оказание услуг, выполне- Ачинского района
812
ние работ) МБУК «Централь- (МБУК ЦРБ)
ная районная библиотека»
812

0801

0610080610

611

8 866 242,14

5 375 681,02

9 334 335,54

9 815 639,57

11 089 317,00

0801

0610075110

611

700 000,00

4 500 000,00

-

-

-

0801

0610080620

611

305 652,25

228 318,98

308 144,46

151 903,07

-

812

0801

0610080610

612

-

45 029,90

-

10 217,14

812

0801

0610010310

611

-

58 398,24

55 630,14

71 144,00

812

0801

0610010210

611

18 344,00

18 344,00

812

0801

0610010460

611

2 201 095,00

2 201 095,00

812

0801

0610010490

611

812

0801

0610010440

611

812

0801

0610075110

611

5 200 000,00
-

994 018,76
55 247,04

145 521,00

330 693,38

1 873 720,00

1 873 720,00

442 000,00
-

500 000,00

10 593 294,39 10 818 828,14

10 198 110,14

442 000,00
500 000,00

Итого:
ГРБС

12 710 342,78

13 108 558,00

11 043 060,00

11 043 060,00

79 515 253,45

в том числе:
ГРБС 1

ГРБС 2

Администрация 812
Ачинского района
812
(МБУК ЦРБ)
Администрация 812
Ачинского района

0801

0610080000

610

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

11 043 060,00

11 043 060,00

68 116 601,07

0801

0610010000

610

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

2 019 241,00

-

-

10 065 852,38

0801

0610010000

610

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

-

1 332 800,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 340-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 мероприя- ГРБС
тий подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого на период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

№ 14

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

18 июля 2018 г.

5

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 340-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
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
МБУК «ЦКС Ачинского
района»

Администрация Ачинского
р а й о н а
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

812

0801

0620080610

611

28 366 817,28

27 699 912,00

27 990 045,00

27 990 045,00

138 632 995,20

812

0801

0620080610

612

2 814 943,41

14 020 860,37

9 750 372,14

43 725,17

50 000,00

-

-

93 725,17

812

0801

0620010460

611

3 636 105,00

812

0801

0620010490

611

812

0801

0620010310

611

68 120,00

812

0801

0620010310

611

30 169,78

812

0801

0620080620

611

812

0801

0620075110

812

0801

06200S5110

812

0801

1.1.1.
Организация
и
проведение культурных
событий на территории
Ачинского района

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
р а й о н а
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участников
в зональных, краевых,
всероссийских и другого
уровня мероприятиях
1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК
«ЦКС Ачинского района»
на платной основе

-

Количество посетителей муниципальных учреждений культурнодосугового типа составит всего не
менее 1 087,807 тыс. человек, в том
числе по годам: в 2014 году – 120,25
тыс. человек, в 2015 году – 120,225
тыс. человек, в 2016 году – 120,555
тыс. человек, 2017 году – 120,857
тыс. человек, в 2018 году - 121,16
тыс.чел., в 2019 году - 121,16 тыс.
чел., в 2020 году - 121,2 тыс.чел.,
в 2021 году - 121,2 тыс.чел., в 2022
году - 121,2 тыс.чел.

3 636 105,00
3 231 780,00

3 231 780,00

-

193 261,76

125 141,76

145 269,86

162 256,00

146 332,00

539 314,40

1 243 215,37

2 283 917,79

1 325 243,69

26 601,00

611

6 249 900,00

12 881 461,70

19 322 273,35

611

-

-

16 033,00

0620010210

611

-

770 000,00

366 000,00

210 446,00

-

-

0801

0620080610

611

106 310,00

170 000,00

150 000,00

150 000,00

250 000,00

250 000,00

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
р а й о н а
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

0801

0620080610

611

-

-

-

-

-

А д м и н и с т р а - 812
ция Ачинского
р а й о н а
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

0801

0000000000

0

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

484 027,64
26 601,00

26 601,00

5 471 494,25
38 453 635,05
16 033,00
1 346 446,00

в том числе:

350 000,00

250 000,00

350 000,00

1 326 310,00

Количество мероприятий составит
не менее 3 ед. ежегодно

-

При условии дополнительного
финансирования: количество мероприятий, в которых приняли участие коллектива Ачинского района
не менее 10 ед. ежегодно

3 049 505,77

Количество посетителей мероприятий оказываемых на платной основе составит не менее 440 тыс.чел.
(не менее 44 тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
2.1. Муниципальный кон- А д м и н и с т р а - 812
курс проектов в области ция Ачинского
культуры
района
(отдел культуры,
физической
культуры и молодежной политики)

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

-

При условии дополнительного финансирования: Поддержка не менее 3 проектов ежегодно в области
культуры

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

Администрация 812
Ачинского района (отдел культуры, физической культуры
и молодежной
политики)

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

-

Участие в конкурсе на получение
субсидий краевого бюджета.

Администрация Ачинского
р а й о н а
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

812

0801

0620080000

610

3 452 547,59

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 776 513,00

28 016 646,00

28 016 646,00

163 634 810,75

812

0801

0620070000

610

6 249 900,00

13 776 603,46

511 269,86

-

-

-

-

20 537 773,32

812

0801

0620010000

610

4 008 807,00

3 378 112,00

-

-

7 386 919,00

812

0801

062ххххххх

340 330,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

Итого:
ГРБС

855 745,89

455 815,65

347 614,23
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Наименование мероприятий ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2 637 967,54

4 024 110,94

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в наИтого на петуральном выражении)
риод

3 816 417,48

4 587 463,00

4 434 834,00

4 434 834,00

17 273 548,48

-

-

1 250 000,00

193 887,00

193 887,00

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе
Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры
1.1. Обеспечение деятельно- А д м и н и с т р а ц и я 812
сти (оказание услуг) МБУДО Ачинского района
812
(МБУДО
«ДШИ»
«ДШИ» Ачинского района
812
Ачинского района)

0702

0630080610

611

0703

0630080610

611

3 851 776,29

0702

0630075110

611

812

0703

0630010480

611

812

0703

0630010420

611

179 700,00

812

0703

0630080610

612

2 147,63

812

0702

0630080620

611

-

1 250 000,00

-

153 809,81

142 003,72

180 743,80

101 424,00

-

399 998,76

10 513 854,77

179 700,00
20 000,00

-

-

22 147,63
476 557,33

812

0703

0630080620

611

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812
(МБУДО
«ДШИ»
812
Ачинского района)

0702

0630087310

612

0703

0630088300

612

0703

0630088310

612

812

0702

0630087300

612

1.3. Поддержка детских клуб- А д м и н и с т р а ц и я 812
ных формирований
Ачинского
райо812
на (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0630074830

612

100 000,00

-

-

-

0801

0630084830

612

2 700,00

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства

Число обучающихся ежегодно составит не менее 127 чел.

187 500,00

312 430,00

312 430,00

-

-

75 000,00

120 000,00

893 554,95

200 000,00

170 000,00

312 430,00

1 124 790,00
501 422,76
195 000,00
1 093 554,95

-

170 000,00

-

-

100 000,00

-

-

2 700,00

Приобретение мебели, специального оборудования, музыкальных
инструментов и др. для ДШИ в 2014
году, приобретение мебели и оргтехники в 2017 году. Приобретение
музыкального инструмента и комплектующих к нему в 2016 году для
ДШИ, приобретение оргтехники, ремонт помещений ДШИ в 2016 году,
2017 году. В 2018 году ремонт оркестрового класса, замена линолеума
и приобретение домры.
Поддержка одного клубного формирования

Задача 2. Поддержка творческих работников
2.1. Денежное поощрение
творческих работников, работников организаций культуры и образовательных
учреждений в области культуры, талантливой молодежи
в сфере культуры и искусства
(муниципальный конкурс)

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(отдел
культуры,
физической культуры и молодежной
политики)

0801

2.2. Государственная поддержка
муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их
работников

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

0801

0630051480

350

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

0801

06300R5190

350

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

06300R5190

612

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630051470

612

-

-

100 000,00

-

При условии дополнительного финансирования: Предоставление 9 денежных поощрений творческим работникам, работникам организаций культуры
и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

-

150 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

Участие в конкурсе согласно Указа
Президента. Выплата денежного поощрения семи творческим работникам
учреждений культуры и трем лучшим
учреждениям культуры

-

-

100 000,00

-

-

При условии дополнительного финансирования: Подключение к сети Интернет в период реализации подпрограммы 7 библиотек в том числе по годам:
2014 год – 1 ед., в 2016 году – 1 библиотека (1 ед.), 2017 – 1 библиотека
(1 ед.)., 2018 год - 1 библиотека (1 ед.).
Оснащение программным обеспечением двух муниципальных библиотек

566 400,00

Приобретение не менее 4100 ед. изданий на различных носителях информации (в 2014 году – не менее чем на 500
ед., в 2015 году – не менее 900 ед.. в
2016 году – не менее чем на 1000 ед.,
в 2017 году - не менее 1000 ед., в 2018
году - не менее 700 ед..)

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов
3.1. Подключение МБУК А д м и н и с т р а ц и я 812
«ЦРБ» к сети Интернет, при- Ачинского района
обретение программных про- (МБУК ЦРБ)
дуктов, нового оборудования, в том числе для ведения
электронного каталога

0801

-

-

-

-

94 300,00

225 500,00

246 600,00

-

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
4.1. Предоставление суб- А д м и н и с т р а ц и я
сидий бюджетам муници- Ачинского района
пальных образований на (МБУК ЦРБ)
комплектование
книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Красноярского края

812

0801

0630074880

612

812

0801

06300R5190

612

86 700,00

36 500,00

123 200,00

812

0801

06300R5190

612

161 100,00

212 000,00

373 100,00

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

100 000,00

812

0801

0630088300

612

17 650,00

812

0801

0630088030

612

812

0801

0630088310

612

812

0801

06300S4480

4.1.1.
Межбюджетные А д м и н и с т р а ц и я 812
трансферты на комплектование Ачинского района
812
книжных фондов библиотек му- (МБУК ЦРБ)
812
ниципальных образований края

0801
0801
0801

40 000,00

69 575,00

39 000,00

612

-

-

61 650,00

06300L1440

612

-

1 000,00

1 000,00

06300R5190

612

0630051440

612

-

163 350,00
-

-

-

-

17 650,00
148 575,00
-

-

13 400,00

13 200,00

61 650,00
12 600,00

13 800,00

-

-

-

2 000,00
26 400,00

-

26 600,00

Приобретение не менее 180 ед. изданий, в том числе по годам: в 2015г. - 58
ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не
менее 38 ед., в 2018 г.- не менее 36 ед.
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4.2. Приобретение основных
средств и (или) материальных запасов, специального
оборудования для муниципальных учреждений культуры

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0630088300

612

-

-

767 817,80

-

-

-

767 817,80

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088300

612

-

-

-

49 603,95

-

-

49 603,95

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или)
расходных материалов для
осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры, осуществление работ по ремонту
имущества, приобретенного
за счет средств привлеченных источников, и иных работ и услуг

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812
(МБУК ЦРБ)
812

42 000,00

43 000,00

43 000,00

-

-

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района»)
812

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района)

0801

063ххххххх

платные

39 533,35

44 470,00

31 979,06

0801

063ххххххх

грант

100 000,00

-

100 000,00

0801

063ххххххх

грант

253 560,00

-

-

49 425,00

-

-

0801

063ххххххх

платные

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

811 000,00

0801

063ххххххх

пожертвования

254 800,00

520 000,00

-

-

-

-

0801

063ххххххх

в о з мездные
услуги

0801

063ххххххх

пожертвования

43 000,00

200 000,00
302 985,00
811 000,00

62 159,27

4 897 602,44

Оснащение необходимыми средствами, выполнение услуг для деятельности 19 учреждений культурно-досугового типа и 18 библиотек района, 1
детская школа искусств.

774 800,00

110 505,99

101 619,07

286 982,41

Оснащение необходимым оборудованием и иными материальными запасами муниципальных учреждений
культуры за счет бюджета составит
10 учреждений, в том числе по годам:
в 2016 году 2 культурно-досуговых учреждения; в 2017 году приобретение
мебели в 6 сельских библиотек и 2
клубных учреждениях.

110 505,99

43 674,90

34 513,33

4 400,00

-

246 366,57

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
5.1. Капитальный ремонт
и реконструкция зданий и
помещений
учреждений
культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической
безопасности учреждений,
осуществляемых в процессе капитального ремонта и
реконструкции зданий и помещений

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием для безопасности,
проведение работ по совершенствованию
обеспечения уровня безопасности
учреждений, посетителей и
сотрудников
5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям
культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного
устройства, замена лифтов,
в том числе необходимых
согласований, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение
системами с дублирующими
световыми
устройствами,
информационными табло с
тактильной пространственно-рельефной информацией
и другое)
5.4. Обеспечение развития
и укрепления материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры

Итого:
ГРБС

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812

0801

0630074890

612

319 999,00

4 565 600,00

3 104 151,00

-

-

7 989 750,00

0801

0630075110

612

-

776 038,30

-

-

-

776 038,30

0801

0630088310

612

2 426 684,25

-

622 462,41

3 276 654,07

2 829 260,72

812

0801

0630088030

612

812

0801

0630077460

612

-

2 570 200,00

1 745 000,00

812

0801

0630087460

612

-

17 649,11

17 649,11

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088310

612

497 016,67

-

-

555 970,28

1 052 986,95

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС
Ачинского района»)

0801

0630080300

610

-

-

17 160,00

-

17 160,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088310

612

50 000,00

-

604 779,53

341 064,11

234 500,00

1 230 343,64

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812

0801

0630080950

612

78 416,20

-

-

-

-

78 416,20

0801

0630010950

612

49 300,00

-

-

-

-

49 300,00

0801

0630050270

612

82 100,00

-

-

-

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУК ЦРБ)

0801

0630088310

612

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812

0801

06300R5580

612

-

-

0801

06300R5580

612

-

-

0801

06300S5580

612

-

14 800,00

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300R4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

06300S4670

612

297 827,00

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

0630000000

9 155 061,45

398 352,97
-

12
929,95

1 293 480,00
-

176

12
163,35

-

4 315 200,00
35 298,22

-

82 100,00

40 000,00

40 000,00

-

1 293 480,00

143 720,00
14 800,00

7 180 117,41

398 352,97

148

11 230 555,16

12
338,00

002

297 827,00
4 747 264,00

4 747 264,00

64 232 631,87

812

0702

0630070000

611

-

1 250 000,00

-

812

0702

0630080000

610

3 953 200,29

2 637 967,54

4 774 853,50

812

0703

0630010000

610

179 700,00

193 887,00

-

-

373 587,00

812

0703

0630080000

610

4 974 620,06

5 239 893,00

4 747 264,00

4 747 264,00

19 709 041,06

812

0801

0630050000

610

-

-

-

208 700,00

812

0801

06300R5580

612

1 437 200,00

-

-

-

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

812

0801

0630070000

610

-

-

-

13 233 089,30

812

0801

06300R5190

612

212 600,00

213 800,00

-

-

426 400,00

812

0801

06300R5190

612

247 800,00

248 500,00

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

100 000,00

-

-

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300R4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

06300L4670

612

297 827,00

812

0801

0630051480

350

50 000,00

50 000,00

50 000,00

812

0801

0630080000

612

3 094 817,12

88 224,11

2 114 358,85

4 100 485,10

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ» 812
Ачинского района)
812

0702

0630080600

611

4 005 586,10

2 779 971,26

4 204 854,74

-

-

-

-

10 990 412,10

0703

0630010000

611

179 700,00

193 887,00

-

-

373 587,00

0703

0630080600

611

4 003 917,48

4 899 893,00

4 747 264,00

4 747 264,00

18 398 338,48

812

0702

0630075110

611

-

-

-

-

1 250 000,00

812

0703

0630080000

612

970 702,58

340 000,00

-

-

1 310 702,58

-

101 424,00

408 318,06

830 470,28

-

-

2 602 809,54

-

-

-

82 100,00

-

13 400,00

8 137 338,30

-

143 720,00

113 200,00

5 095 751,00

-

1 250 000,00

-

11 366 021,33

1 437 200,00
14 800,00

496 300,00
163 350,00

297 827,00

-

-

-

150 000,00

3 659 731,00

-

-

13 057 616,18

В том числе:
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС 3

ГРБС 4

-

1 250 000,00

-

812

0702

0630080000

612

101 424,00

-

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812
(МБУК ЦРБ)
812

0801

0630080000

612

587 016,67

70 575,00

706 429,53

-

0801

0630070000

612

94 300,00

225 500,00

246 600,00

0801

06300R5190

612

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

100 000,00

163 350,00

812

0801

06300R5190

612

112 600,00

113 800,00

226 400,00

247 800,00

248 500,00

566 400,00
496 300,00

812

0801

0630050000

612

-

13 400,00

113 200,00

-

-

-

-

126 600,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района») 812

0801

0630050000

612

82 100,00

-

-

-

-

-

-

82 100,00

0801

0630010000

612

49 300,00

-

-

-

-

-

-

49 300,00

0801

0630080000

612

2 507 800,45

17 649,11

1 407 929,32

3 692 167,04

2 829 260,72

-

-

10 454 806,64

812

0801

06300R5580

612

1 293 480,00

1 293 480,00

812

0801

06300R5580

612

143 720,00

143 720,00

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300R4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

06300L4670

612

297 827,00

812

0801

0630070000

612

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

0801

06300R5190

350

0801

0630051480

350

50 000,00

50 000,00

50 000,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района)

0700

063 ххххххх

пожертвования

101 619,07

62 159,27

43 674,90

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

14 800,00

-

-

100 000,00

100 000,00

297 827,00
-

-

13 180 988,30
200 000,00

-

-

-

150 000,00

34 513,33

4 400,00

-

-

246 366,57

286 982,41

Платные:

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
812
(МБУК ЦРБ)

0801

063ххххххх

платные

39 533,35

44 470,00

31 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0801

063ххххххх

гранты

353 560,00

-

149 425,00

49 425,00

-

-

-

552 410,00

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

811 000,00

811 000,00

4 897 602,44

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского
района (МБУК «ЦКС 812
Ачинского района»)

0801

063ххххххх

платные

0801

063ххххххх

в о з мездные
услуги

812

0801

063ххххххх

пожертвования

110 505,99

254 800,00

520 000,00

-

110 505,99

-

-

-

-

774 800,00

Проведение капитального ремонта 14
ед. учреждений культуры, в том числе
по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в
2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;
в 2016 году - 2 клубных учреждениях; в
2017 году - в 2-х библиотеках и 2 клубнах учреждениях, в 2018 году осуществление ремонта в 1 СДК и 1 сельсокй
библиотеке. В 2016 году опалчена кредиторская задолженность за 2015 год,
произведен ремонт двух учреждений
культуры клубного типа.
Устранение предписаний надзорных
органов в 14 учреждениях, в том числе
по годам: в 2014 году - 2 ед. библиотек;
в 2016 году - 7 ед. библиотек , в 2017
году - 2 ед. библиотек, в 2018 году - 3
ед. библиотек.

Обеспечение беспрепятственного доступа к одному учреждению культуры
в 2014 году (Горный КДЦ). Установка
кнопки вызова в библиотеке, расположенной в п.Горный, нанесение маркировки библиотеках п. Малиновка,
п.Горный, с. Большая Салырь в 2018 г.

Укрепление материально-техничекой
базы муниципальных учрежденй культуры: в 2017 году - 2 единицы, в 2018
году - 2 единицы
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Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 340-П
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Наименование
про- Наименование ГРБС
граммы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

«Развитие
культуры всего расходные обязатель- 812
Ачинского района»
ства по программе

0801

0600000000

812

0801

0600000000

812

0801

0600000000

ВР

Источники
вания

финансиро-

Расходы (руб.), в том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на период

50 140 261,92

54 048 187,28

55 698 680,29

63 139 847,41

69 418 301,00

55 439 908,00

55 439 908,00

403 325 093,90

ФБ

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

-

-

3 615 105,00

КБ

8 303 019,00

28 333 740,00

5 662 651,00

7 312 610,00

6 351 915,00

-

-

55 963 935,00

Всего
в том числе:

-

812

0801

0600000000

МБ

39 860 220,35

23 883 418,01

48 499 971,13

53 054 219,08

60 107 661,00

54 235 908,00

54 235 908,00

333 877 305,57

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

1 236 562,57

1 247 629,27

1 262 352,17

1 217 513,33

1 208 400,00

1 204 000,00

1 204 000,00

8 580 457,34

Юридические лица

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

-

-

-

в том числе по ГРБС:
Администрация
района

1 288 290,99
-

Ачинского 812

0801

0600000000

Всего, в том числе:

873 471,15

763 517,00

145 682,50

206 207,55

-

-

-

1 988 878,20

812

0801

0600000000

ФБ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

350 000,00

КБ

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

-

1 332 800,00

МБ

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

106 208,00

106 208,00

106 208,00

724 702,20

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:

34 111 857,04

38 631 166,61

39 338 150,66

40 029 760,18

37 491 412,72

29 177 646,00

29 177 646,00

247 957 639,21

Администрация
Ачинского 812
района
(МБУК
«ЦКС
812
Ачинского района»)
812

0801

0600000000

0801

0600000000

ФБ

82 100,00

-

-

1 293 480,00

1 536 525,00

-

-

2 912 105,00

0801

0600000000

КБ

6 787 319,00

21 688 441,76

5 360 420,86

4 152 527,00

3 890 287,00

-

-

41 878 995,62

812

0801

0600000000

МБ

25 892 228,04

15 281 724,85

32 780 525,60

33 442 753,18

30 903 600,72

28 016 646,00

28 016 646,00

194 334 124,39

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

1 095 410,00

1 141 000,00

1 086 698,21

1 141 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

7 947 108,21

Юридические лица

254 800,00

520 000,00

110 505,99

-

-

-

-

885 305,99

10 561 373,14

11 396 318,73

13 633 835,84

14 444 328,28

11 086 060,00

11 086 060,00

83 154 280,55

Администрация
Ачинского 812
района (МБУК ЦРБ)

0801

0600000000

Всего, в том числе:

10 946 304,56

ФБ

-

13 400,00

113 200,00

112 600,00

113 800,00

-

-

353 000,00

812

0801

0600000000

КБ

794 300,00

4 783 898,24

302 230,14

2 980 383,00

2 267 741,00

-

-

11 128 552,38

812

0801

0600000000

МБ

9 758 911,06

5 719 604,90

10 848 909,53

10 449 427,84

12 019 787,28

11 043 060,00

11 043 060,00

70 882 760,61

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

39 533,50

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

386 982,56

Юридические лица

353 560,00

-

-

49 425,00

-

Администрация
Ачинского 812
района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района»)

0700

0600000000

Всего

4 208 629,17

4 092 130,53

4 818 528,40

5 188 633,39

5 438 180,00

4 747 264,00

4 747 264,00

33 240 629,49

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

-

1 250 000,00

-

179 700,00

193 887,00

-

-

1 623 587,00

МБ

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 239 893,00

4 747 264,00

4 747 264,00

31 370 675,92

Внебюджетные источники

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

4 400,00

-

-

246 366,57

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

-

-

-

4 081 410,45

11 838 172,00

10 322 730,00

10 322 730,00

36 565 042,45

ФБ

-

-

-

-

КБ

-

-

-

-

-

МБ

4 081 410,45

11 838 172,00

10 322 730,00

10 322 730,00

36 565 042,45

Внебюджетные источники

-

-

-

-

812

Администрация
Ачинского 812
района (МКУ «ЦТО»)

812

в том числе:

0700

0804

0600000000

0600000000

402 985,00

-

-

в том числе:

0804

0600000000

-

Юридические лица
Сохранение культур- всего расходные обязатель- 812
ного наследия
ства по подпрограмме

812

0801

0610000000

Всего

0610000000

10 593 294,39

10 818 828,14

10 198 110,14

12 710 342,78

13 108 558,00

11 043 060,00

11 043 060,00

-

79 515 253,45
-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

1 421 400,00

5 169 798,24

55 630,14

2 732 583,00

2 019 241,00

-

-

11 398 652,38

МБ

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

11 043 060,00

11 043 060,00

68 116 601,07

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация
Ачинского 812
района (МБУК ЦРБ)

0801

0610000000

Всего

9 871 894,39

10 207 428,14

10 198 110,14

12 710 342,78

13 108 558,00

11 043 060,00

11 043 060,00

в том числе:

812

0801

0610000000

-

КБ

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

2 019 241,00

-

-

10 065 852,38

МБ

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

11 089 317,00

11 043 060,00

11 043 060,00

68 116 601,07

Внебюджетные источники

-

Юридические лица
Ачинского 812

0503

0610000000

Всего

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

-

в том числе:
0503

0610000000

КБ

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

-

812

0801

0620000000

-

Внебюджетные источники

-

Всего

30 685 909,68

29 496 494,85

32 231 480,37

34 084 923,14

31 504 625,00

28 366 646,00

28 366 646,00

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

3 378 112,00

-

-

28 042 112,32

в том числе:

0801

0620000000

1 332 800,00

МБ
Юридические лица
Поддержка народного всего расходные обязатель- 812
творчества
ства

1 332 800,00
-

ФБ
812

78 182 453,45
-

ФБ

Администрация
района

-

в том числе:

0801

-

214 736 725,04
-

МБ

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 776 513,00

28 016 646,00

28 016 646,00

183 645 106,95

Внебюджетные источники

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация
Ачинского 812
района
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)

812

0801

0620000000

Всего

30 685 909,68

29 496 494,85

32 231 480,37

34 084 923,14

31 504 625,00

ФБ

-

-

-

-

КБ

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

3 378 112,00

28 366 646,00

28 366 646,00

в том числе:

0801

0620000000

214 736 725,04
28 042 112,32

МБ

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 776 513,00

28 016 646,00

28 016 646,00

183 645 106,95

Внебюджетные источники

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

3 049 505,77

8 758 986,70

13 630 747,29

13 173 407,28

12 156 963,49

12 860 738,00

5 601 264,00

5 601 264,00

71 783 370,76

Юридические лица
Всего

-

Обеспечение условий всего расходные обязатель- 812
реализации муници- ства
пальной программы и
прочие мероприятия
812

0801

0630000000

0801

6300000000

ФБ

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

-

-

3 615 105,00

812

0801

0630000000

КБ

514 299,00

9 387 338,30

5 095 751,00

571 220,00

954 562,00

-

-

16 523 170,30

в том числе:

-

812

0801

0630000000

МБ

7 123 411,02

2 868 195,37

6 889 212,35

9 153 055,16

9 297 451,00

4 747 264,00

4 747 264,00

44 825 852,90

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

380 816,68

791 813,62

914 737,94

877 183,33

858 400,00

854 000,00

854 000,00

5 530 951,57

Юридические лица

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

-

-

-

в том числе по ГРБС:
Администрация
района

1 288 290,99
-

Ачинского 812

0801

0600000000

Всего

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

в том числе:
812

0801

0600000000

ФБ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

0700

0630000000

-

МБ

-

Внебюджетные источники

-

Всего

4 208 629,17

4 092 130,53

4 818 528,40

5 188 633,39

5 438 180,00

4 747 264,00

4 747 264,00

в том числе:

-

КБ
0700

0630000000

1 250 000,00

-

179 700,00

193 887,00

1 623 587,00

МБ

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 239 893,00

4 747 264,00

Внебюджетные источники

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

4 400,00

-

Юридические лица

33 240 629,49
-

ФБ
812

350 000,00

КБ

Юридические лица
Администрация
Ачинского 812
района
(МБУДО
«ДШИ»
Ачинского района»)

350 000,00
-

4 747 264,00

31 370 675,92
246 366,57
-
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Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 340-П
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Администрация
Ачинского 812
района (МБУК ЦРБ)

0801

0630000000

Всего

1 074 410,17

353 945,00

1 198 208,59

923 493,06

1 335 770,28

43 000,00

43 000,00

ФБ

-

13 400,00

113 200,00

112 600,00

113 800,00

-

КБ

94 300,00

225 500,00

246 600,00

247 800,00

248 500,00

МБ

587 016,67

70 575,00

706 429,53

471 668,06

930 470,28

-

-

2 766 159,54

Внебюджетные источники

39 533,50

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

386 982,56

811 000,00

811 000,00

33 220 914,17

в том числе:

353 000,00
1 062 700,00

812

0801

063ххххххх

Юридические лица

353 560,00

Администрация
Ачинского 812
района
(МБУК
«ЦКС
Ачинского района»)
812

0801

0630000000

Всего

3 425 947,36

9 134 671,76

7 106 670,29

5 944 837,04

5 986 787,72

0801

0630000000

ФБ

82 100,00

-

-

1 293 480,00

1 536 525,00

2 912 105,00

812

0801

0630000000

КБ

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

143 720,00

512 175,00

13 836 883,30

49 425,00

402 985,00

в том числе:

-

812

0801

0630000000

МБ

2 429 384,25

17 649,11

1 407 929,32

3 706 967,04

3 127 087,72

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

Юридические лица

254 800,00

520 000,00

110 505,99

-

-

Возмещение расходов всего расходные обязатель- 812
за обеспечение со- ства
хранности архивных
документов

0113

0690000000

Всего

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

106 208,00

10 689 017,44
811 000,00

811 000,00

4 897 602,44

106 208,00

106 208,00

724 702,20

885 305,99

в том числе:

-

ФБ

-

КБ
812

0113

0690000000

-

МБ

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

106 208,00

106 208,00

106 208,00

Внебюджетные источники
Обеспечение деятель- всего расходные обязатель- 812
ности Муниципального ства
казенного учреждения
«Центр технического
обслуживания»

0804

812

0804

0690000000

Всего

-

-

-

11 838 172,00

10 322 730,00

10 322 730,00

-

ФБ

-

МБ

-

-

-

1.

Удовлетворенность комфортностью помещений, предназначенных для оказания муниципальных услуг (температурный режим,
оформление помещений, состояние туалетных комнат, наличие раздевалок, гардероба,
возможность доступа к наглядной информации об услуге и порядке ее оказания)

1 - очень плохо;
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

2.

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением учреждения (оборудование, инвентарь, мебель), состояние помещений и прилегающей территории

1 - очень плохо;
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

3.

Удовлетворенность информированием о
порядке оказания муниципальных услуг
(информационные стенды, сайт с актуальной информацией)

1 - очень плохо;
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

Удовлетворенность респондента отноше- 1 - очень плохо;
нием специалистов к посетителям (внима- 2 - плохо;
ние, вежливость, тактичность)
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

Удовлетворенность результатом получе- 1 - очень плохо;
ния муниципальной услуги
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

8.

Наличие фактов взимания оплаты за предо- есть факты;
ставление муниципальной услуги, кроме слу- нет фактов
чаев, регламентируемых административными
регламентами оказания муниципальной услуги

9.

Удовлетворенность ценовой политикой 1 - очень плохо;
учреждения (доступность цен на услуги, 2 - плохо;
наличие льгот)
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

10.

Удовлетворенность оперативностью и 1 - очень плохо;
качеством обслуживания при получении 2 - плохо;
услуг
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

11.

Удовлетворенность другими факторами,
касающимися области и специфики оказания муниципальных услуг муниципальным
учреждением (по усмотрению уполномоченного лица в отношении муниципального
учреждения)

1 - очень плохо;
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

_____________________________________________________________________________________
подпись лица, осуществляющего проведение интервью
Опрос проводился с ______________ 20_____ г. по _________________ 20_____ г.
Благодарим Вас за участие в анкетировании!

10 322 730,00

36 565 042,45
-

Удовлетворен- П о л е Место записи комменность
«Нет от- тария или дополнительвета»
ной информации, которую желает сообщить
респондент

Удовлетворенность графиком работы с по- 1 - очень плохо;
сетителями
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

10 322 730,00

Юридические лица

Группа факторов (аспект обслуживания)

6.

11 838 172,00

-

N
п/п

Удовлетворенность компетентностью со- 1 - очень плохо;
трудников
2 - плохо;
3 - удовлетворительно;
4 - хорошо;
5 - отлично

4 081 410,45

Внебюджетные источники

Анкета (образец)
письменного опроса с целью изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных
услуг
_____________________________________________________________________________________
Наименование муниципального учреждения, предоставляющего муниципальные услуги
_____________________________________________________________________________________
Наименование получаемых муниципальных услуг
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность и контактная информацию лица, осуществляющего проведение опроса
_____________________________________________________________________________________
дата проведения опроса
_____________________________________________________________________________________
место проведения опроса
Убедительно просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты.
В графе «Удовлетворенность» - оцените, насколько Вы удовлетворены каждым из перечисленных
аспектов обслуживания (по 5 - балльной шкале или укажите о наличии (отсутствии) фактов при оказании Вам муниципальных услуг).
Удовлетворены ли Вы качеством предоставления услуг муниципальным учреждением (наименование учреждения)? (необходимо подчеркнуть выбранный ответ).

5.

36 565 042,45

в том числе:

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 341-П

Приложение 2 к Постановлению администрации района от 16.07.2018 № 341-П

7.

4 081 410,45

КБ
0690000000

724 702,20
-

Юридические лица

4.

4 971 827,10

Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг предоставляемых районными муниципальными учреждениями
1. Общие положения
перечень вопросов, задаваемых респонденту;
1.1. Настоящий Порядок изучения мнения честве оказания муниципальных услуг на территоподпись лица, осуществляющего проведение
населения о качестве оказания муниципальных рии Ачинского района
2.1. Изучение мнения населения произво- опроса.
услуг, предоставляемых районными муниципаль2.7. Анкета для проведения опроса должна
ными учреждениями (далее – Порядок), разрабо- дится путем письменного опроса (анкетирования).
2.2. Письменный опрос (анкетирование) мо- содержать вопросы, позволяющие оценить:
тан в целях повышения качества и доступности
комфортность помещений, предназначенных
предоставления муниципальных услуг населению жет проводиться:
в помещениях по месту предоставления му- для оказания муниципальных услуг;
на территории Ачинского района.
удовлетворенность информированием о поПорядок устанавливает процедуру изучения ниципальных услуг;
на сайте Ачинского района (http://www.ach- рядке оказания муниципальных услуг;
мнения населения о качестве оказания муниудовлетворенность респондента отношениципальных услуг районными муниципальными rajon.ru/).
2.3. Дата проведения и продолжительность ем специалистов к посетителям (внимание, вежучреждениями (далее - изучение мнения населеопроса в отношении муниципальных услуг, предо- ливость, тактичность);
ния).
удовлетворенность графиком работы с по1.2. Основными целями изучения мнения на- ставляемых районными муниципальными учреждениями, определяются органом, в ведомствен- сетителями;
селения являются:
удовлетворенность компетентностью сотрудвыявление степени удовлетворенности насе- ном подчинении которого находится районное
ников;
ления качеством предоставляемых муниципаль- муниципальное учреждение.
2.4. Уполномоченный орган:
удовлетворенность результатом получения
ных услуг муниципальными учреждениями;
организует проведение опроса;
муниципальной услуги;
создание системы мониторинга качества и
устанавливает форму опросных листов (анналичие фактов взимания оплаты за предодоступности муниципальных услуг, предоставляекет);
мых муниципальными учреждениями;
ставление муниципальной услуги, кроме случаев,
проводит опрос;
разработка мер, направленных на снижение
регламентируемых административными реглаадминистративных барьеров оптимизации и повыподводит итоги проведенного опроса;
ментами оказания муниципальной услуги.
шение качества, предоставляемых муниципальдоводит итоги проведенного опроса до ру2.8. Вопросы, требующие оценки качественных услуг.
ководителя органа в ведомственном подчинении ной характеристики предоставляемой муници1.3. Объектами изучения мнения населения которого он находится.
пальной услуги, в качестве ответа должны предявляются качество и доступность предоставления
Орган в ведомственном подчинении которого лагать выбор не менее чем из трех степеней
муниципальных услуг, включенных в ведомствен- находится районное муниципальное учреждение, качества.
ный перечень муниципальных услуг, предоставля- доводит сведения до Главы Ачинского района и
2.9. Количество граждан, достаточное для
емых муниципальными учреждениями.
размещает итоги изучения мнения населения на изучения мнения населения, составляет не менее
1.4. Проведение изучения мнения населения официальном сайте администрации Ачинского одной пятой от среднемесячного количества полуосуществляется муниципальным учреждением, района.
чателей муниципальных услуг, определяемого на
предоставляющим муниципальную услугу (далее
2.5. Опрос проводится среди совершеннолет- основании данных за шесть месяцев, предшеству- уполномоченный орган).
них граждан Российской Федерации, участвовав- ющих месяцу проведения исследования.
1.5. Изучение мнения населения может осу- ших в получении муниципальных услуг.
2.10. По результатам изучения мнения наществляться независимыми организациями на
2.6. Анкета для проведения опроса должна селения уполномоченный орган составляет акт,
договорной основе в соответствии с действующим содержать следующие сведения:
содержащий итоги изучения мнения населения и
законодательством.
фамилию, имя, отчество, должность и кон- рекомендации по устранению выявленных недо1.6. Изучение мнения населения осущест- тактную информацию лица, осуществляющего статков.
вляется по необходимости, но не реже одного проведение опроса;
2.11. Итоги изучения мнения населения разраза в год.
дату проведения опроса;
мещаются на сайте Ачинского района (://www.ach2. Порядок изучения мнения населения о каместо проведения опроса;
rajon.ru/).
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 342-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923 -П
Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Управление
муниципальным
имуществом Ачинского района
(далее – муниципальная программа)

Основание
для разработки
муниципальной программы

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

О т в ет с т в е н ный
исполнитель муниципальной
программы

Управление
муниципальной
собственностью,
земельноимущественных
отношений
и экономики администрации
Ачинского района

С о и с п о л н и - Администрация
тели
муни- района
ципальной
программы
Перечень подпрограмм муниципальной
программы

Ачинского

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 установленных функций
органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского
района;
- осуществление полномочий
поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень
муниципального района.

Цели муници- Управление
муниципальным
пальной про- имуществом,
земельными
граммы
участками, необходимыми для
выполнения функций органами местного самоуправления,
отчуждение
муниципального
имущества, востребованного в
коммерческом обороте
Задачи
му- 1. Управление объектами муниниципальной ципальной собственности, закрепрограммы
пленными за муниципальными
учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района.

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.
3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского
района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района.
Этапы и сроки 2014- 2022 годы
реализации
муниципальной программы
Целевые по- Представлены в приложении
казатели
и № 1 к муниципальной проп о к а з а т е л и грамме.
результативности муниципальной программы
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам
ее
реализации в разрезе
подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы по
годам составляет
49 154 170,86 рублей, в том
числе:
211 476,00 рублей – средства
краевого бюджета;
42 691 644,03 рублей – средства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники,
5 201 547,20 рублей – средства
поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей,
в том числе:
211 476,00 рублей – средства
краевого бюджета,
1 847 052,64 рублей – средства
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей,
в том числе:
511 359,68 рублей – средства
районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 6 941 424,34 рублей,
в том числе:

6 315 871,71 рублей – средства
районного бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей - средства
поселений.
2017 год - 6 551 801,20 рублей,
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства
поселений.
2018 год - 22 853 257,00 рублей, в том числе:
21 575 930,00 рублей – средства районного бюджета,
1 277 327,00 рублей - средства
поселений.
2019 год - 4 718 900,00 рублей,
в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства
поселений.
2020 год - 4 718 900,00 рублей,
в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства
поселений
2.
Характеристика состояния сферы
управления муниципальным имуществом, в том
числе основные проблемы и прогноз ее развития.
Управление собственностью Ачинского района является 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 создает материальную основу
для реализации функций (полномочий) органов
местного самоуправления Ачинского района,
предоставления муниципальных услуг гражданам
и бизнесу.
Управление собственностью Ачинского района представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования имущества 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 состав имущества Ачинского района входили:
- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского
района охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов 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 пользование; разграничение муниципального имущества;
деятельность по повышению эффективности использования имущества Ачинского района и во-
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 342-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923 -П
Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
влечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и
сохранностью 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.
За период до 01 января 2013 года в собственности муниципального образования Ачинский
район было зарегистрировано 57 земельных
участков.
Администрация Ачинского района предоставляет в аренду земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
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 продажи имущества муниципального образования
Ачинский район и земельных участков, отражает
уровень их эффективности.
В сфере управления земельными ресурсами
чрезвычайно важными направлениями деятельности являются:
разработка комплекта землеустроительной
документации, необходимой для комплексного
развития экономики Ачинского района;
развитие системы пространственных данных
государственного кадастра недвижимости;
актуализация результатов государственной
кадастровой оценки земель;
проведение массовой оценки объектов недвижимого имущества и своевременное внесение
сведений об оценке в государственный кадастр
недвижимости;
создание актуального, полного, достоверного и доступного государственного кадастра
недвижимости на территории Ачинского района;
формирование земельных участков и регистрация права собственности муниципального образования Ачинский район на них.
В целях реализации социальных задач и инфраструктурных проектов осуществляется резервирование земельных участков для муниципальных нужд Ачинского района.
В Красноярском крае законодательно регулируются порядок и условия бесплатного предоставления 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 собственности 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 Реестре муниципального имущества Ачинского
района содержались сведения о 204 объектах недвижимого имущества и о 57 земельных участках.
Учет имущества Ачинского района организован на основе применения программно-технических средств. В целях совершенствования
системы учета осуществляются мероприятия по
модернизации установленного программного комплекса.
Осуществляется бюджетный учет имущества
казны Ачинского района в соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете операций с
объектами в составе имущества казны Ачинского
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского
района числилось 123 объекта недвижимого имущества.
Основные проблемы в сфере управления муниципальным имуществом.
1. Длительность и сложность процедур
передачи (разграничения) 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 собственных доходных
источников для реализации ряда полномочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, невоз-

можностью охватить своими силами весь спектр
управленческих вопросов, переданных на уровень
сельских поселений.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества, в том числе земельных участков,
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день
недостаточно используется такой вид государственно-частного партнерства, как концессионные
соглашения.
3.
Необходимость
совершенствования
нормативной правовой базы, приведения в
соответствие общих и специальных норм, регулирующих вопросы управления объектами
муниципальной собственности и земельных
правоотношений.
4. Необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании Ачинский район, в том числе:
- формирование и использование основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам собственности
Ачинского района и сельских поселений, внедрение в деятельность органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету
и управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- отсутствие нормативного правового регулирования вопросов учета и оценки имущества
казны;
- несовершенство методики определения кадастровой стоимости земельных участков.
5. Необходимость формирования земельных
участков, занятых многоквартирными домами, и
организация взимания земельного налога с собственников жилых помещений в них. Указанное
обстоятельство влечет за собой недополучение
бюджетом значительной части налоговых поступлений за земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также социальную несправедливость, поскольку граждане,
проживающие в индивидуальных жилых домах (в
основном сельские жители), оплачивают как налог
на имущество физических лиц, так и земельный
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 земельному
налогу определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации. Для определения кадастровой стоимости
земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель, которая основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.
От собираемости земельного налога напрямую
зависит наполняемость 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 используются без надлежащего оформления правоустанавливающих документов на них.
Таким образом, если земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет и
(или) пользование земельным участком осуществляется без регистрации прав на него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не
в полной мере обеспечивается сбор доходов от
земельного налога в бюджет муниципального образования Ачинский район.
7. Формирование земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения.
Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае,
если до 01 июля 2012 года участники долевой
собственности не приняли решение об утверждении 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 ме-

сту расположения данного земельного участка до
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку
проекта межевания земельных участков и проведение кадастровых работ по образованию таких
земельных участков, предусмотренных проектом
межевания земельных участков, утвержденным
решением общего собрания. Выполнение указанных мероприятий в установленный законодательством срок с учетом объемов работ и выделенных
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.
3.
Приоритеты, цели, задачи, целевые
индикаторы
Приоритеты муниципального образования
Ачинский район в сфере управления имуществом и земельными ресурсами определены
Программой социально-экономического развития
Ачинского района. В соответствии с указанной
программой такими приоритетами являются:
в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования
муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества для эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования
земли, создание условий для увеличения инвестиционного и производительного потенциала земли,
превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста.
При разработке целей и задач муниципальной программы учтены также приоритеты в сфере
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, определенные стратегическими и программными документами Российской
Федерации, а именно:
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года №1662-р;
Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 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 определены следующие задачи муниципальной программы:
1)
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Ачинского
района.
2)
Развитие системы муниципального
управления 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 использования и распоряжения имуществом муниципального
образования Ачинский район.
Показатель характеризует вовлечение имущества муниципального образования Ачинский
район в хозяйственный оборот, эффективность использования имущества исходя из целей и задач
социально-экономического развития Ачинского
района, в процентах к плановому заданию;
2) выполнение годового планового задания
по поступлениям денежных средств в бюджет
Ачинского района в части финансирования дефицита бюджета, в процентах к плановому заданию.
Показатель характеризует эффективность
использования имущества муниципального образования Ачинский район исходя из целей и задач
социально-экономического развития Ачинского
района;
3) снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в процентах к уровню предыдущего года.
Показатель характеризует эффективность
управления имуществом муниципального образо-
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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 ко- %
торые зарегистрировано право собственности
Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре
муниципального имущества Ачинского района.
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1.1.2

Доля объектов недвижимости вовлеченных в хо- %
зяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества.
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1.1.3

Мероприятия по поддержке муниципального жи- %
лищного фонда
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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
Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.

Подпрограмма 2

2.1.1.

Увеличение количества земельных участков, еже- Ед.
годно предоставляемых в собственность, аренду
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Задача 3
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продажи земельных участков).
В рамках подпрограммы «Управление реализацией программы» будут решаться задачи:
- управление объектами муниципальной
собственности, составляющими казну Ачинского
района, и земельными участками, необходимыми
для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района.
Срок реализации программных мероприятий:
2014 - 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих
результатов:
1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в реализации программы;
2. Активизация сделок на рынке земли,
обеспечение оперативности и качества принятия 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
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы по годам
составляет 49 154 170,86 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
42 691 644,03 рублей – средства районного
бюджета,
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники,
5 201 547,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64 рублей – средства районного
бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного
бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей - средства поселений.
2017 год - 6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год - 22 853 257,00 рублей, в том числе:
21 575 930,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 277 327,00 рублей - средства поселений.
2019 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений.
2020 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняются
ежегодно в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета
Ачинского района представлены в Приложении №
5 к муниципальной программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные задания не формируются.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

16.07.2018
№ 341-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг
В целях реализации Приказа министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края», руководствуясь
постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151–П «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными
учреждениями), постановлением администрации Ачинского района от 28.12.2015г. №915–П «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского
района, в качестве основных видов деятельности», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг,
предоставляемых районными муниципальными учреждениями, согласно приложению 1.
2. Утвердить Анкету (образец) письменного опроса с целью изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, согласно приложению 2.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по общественно-политической работе и правовым вопросам П. В. Тюмнева.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Уголок России»
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного
самоуправления района

Отдельные мероприятия муниципальной программы
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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 под- Управление и распоряпрограммы
жение имуществом (за
исключением земельных
ресурсов)
Наименование муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

вания 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
муниципальной программы
1)
повышение эффективности и прозрачности 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
использования и распоряжения имуществом муниципального образования Ачинский район;
3)
выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет Ачинского района в части финансирования
дефицита бюджета;
4)
снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в 2014 году – на 6,0 процентов к уровню предыдущего года, в 2015 году
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процентов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на
14 процентов;
5)
увеличение поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет
Ачинского района в 2016 году на 31 процент к
уровню базового периода (к уровню 2013 года)
5.
Краткий перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов
Для достижения целей и задач муниципальной программы в ее составе формируются следующие 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 установленных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в
сфере установленных функций органов местного
самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района.
Состав подпрограмм сформирован исходя из
целей и задач муниципальной программы, с учетом объектов управления (имущество Ачинского
района) и функций управления (формирование
муниципальной политики; управление и распоряжение имуществом, учет имущества).
В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» будут решаться задачи:
вовлечение имущества муниципального
образования Ачинский район в хозяйственный
оборот, обеспечение поступления в бюджет
Ачинского района доходов и средств от использования 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 имущества Ачинского района и предоставления сведений о нем.
В рамках подпрограммы «Управление и
распоряжение земельными ресурсами» будут решаться задачи:
повышение эффективности использования
земельных ресурсов для реализации экономических и социальных задач, инфраструктурных проектов;
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
Ачинского района (в части доходов от аренды и

Управление
муниципальным
имуществом
Ачинского района на
2014 - 2022 годы

Ответственный ис- Управление муниципальполнитель подпро- ной
собственностью,
граммы
земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
Соисполнители ме- А д м и н и с т р а ц и я
роприятий подпро- Ачинского района
граммы

Цели и задачи под- Эффективное
управпрограммы
ление и распоряжение
имуществом Ачинского
района (за исключением
земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава
и структуры имущества
Ачинского района (за
исключением земельных
ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского района
(за исключением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в
бюджет Ачинского района доходов и средств от
использования и продажи имущества Ачинского
района (за исключением
земельных ресурсов).

Целевые показатели 1. Доля объектов не(индикаторы) под- движимого имущества,
программы
на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района,
от общего количества
объектов недвижимого
имущества, учтенных в
Реестре муниципального имущества Ачинского
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных в
хозяйственный оборот в
общем количестве объектов
муниципального
имущества.
Срок
реализации 2014 - 2022 годы
подпрограммы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

16.07.2018
№ 342-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
В соответствии со статьей 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»,
распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня
муниципальных программ Ачинского района», Решением Ачинского районного Совета депутатов от
04.06.2018 № 23-224Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,
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» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 28.05.2018 № 256 - П) следующие
изменения:
- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района
по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с
18.06.2018 г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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18 июля 2018 г.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
Ресурсное обеспе- Общий объем бюджетчение подпрограм- ных ассигнований на ремы
ализацию подпрограммы
по годам составляет 26
421 816,07 рублей, в том
числе:
211 476,00 рублей –
средства краевого бюджета;
25 160 836,44 рублей
– средства районного
бюджета;
1 049 503,63 рублей –
внебюджетные
источники.
Объем финансирования
по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64
рублей, в том числе:
211 476,00 рублей –
средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей –
средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68
рублей, в том числе:
423 395,68 рублей –
средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 5 693 613,58
рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей –
средства районного бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17
рублей, в том числе:
1 202 391,17 рублей –
средства районного бюджета.
2018 год – 16 342 500,00
рублей, в том числе:
16 342 500,00 рублей
– средства районного
бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в
том числе:
0,00 рублей – средства
районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в
том числе:
0,00 рублей – средства
районного бюджета.
Объем финансирования
подлежит
ежегодной
корректировке после утверждения бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации
программы
осуществляет
Управление
муниципальной
собственностью, земельно-имущественных
отношений и экономики администрации Ачинского
района.
Контроль за целевым и
эффективным
использованием средств муниципального бюджета
осуществляется Финансовым управлением администрации Ачинского
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 оптимальной структуры собственности Ачинского района для надлежащего
исполнения муниципальных функций (полномочий) реализуются мероприятия по перераспределению имущества между публично-правовыми
образованиями: Российской Федерацией, Красноярским краем и муниципальными образованиями
в Ачинском районе.
В 2012 году была начата работа по передаче
в собственность муниципальных образований в
Ачинском районе имущества Министерства обороны Российской Федерации.
В соответствии с согласованными перечнями
военного имущества, подлежащего передаче в
муниципальную собственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обороны Российской
Федерации о передаче объектов недвижимого
имущества в собственность муниципальных образований в Ачинском районе.
В собственность муниципальных образований в Ачинском районе передано имущество
военных городков, в которых расположено 9 объектов недвижимого имущества.
Передача объектов была осуществлена в
одностороннем порядке без технической и кадастровой документации, без выделения финансовых средств муниципальным образованиям в
Ачинском районе.
На реализацию мероприятий по передаче
имущества Министерства 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 рамках разграничения полномочий будет продолжена работа по перераспределению
муниципального имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией,
Красноярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском районе).
В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Ачинского
района на плановый период, проводится приватизация объектов собственности Ачинского района.
Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества позволяет решать
следующие задачи:
- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента
на предприятиях;
- 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 состоянию на 01 января 2013 года в Ачинском
районе объекты коммунальной инфраструктуры,
находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание по концессионным соглашениям и договорам аренды негосударственным организациям.
Для учета объектов муниципального имущества Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского района. Учет имущества Ачинского района организован на основе
применения программно-технических средств.
В целях совершенствования системы учета осуществляются мероприятия по модернизации уста-

новленного программного 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 (разграничения) 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 собственных доходных
источников для реализации ряда полномочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить своими силами весь спектр
управленческих вопросов, переданных на уровень
сельских поселений.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот. В
Ачинском районе слабо используются 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 современных информационных технологиях базы данных по объектам собственности
Ачинского района, внедрение в деятельность
органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 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 исключением земельных
ресурсов).
Для достижения поставленной цели будут
решаться следующие задачи:
1) вовлечение имущества Ачинского района
(за исключением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение 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 определены:
1)
доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого;
2)
имущества, учтенных 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 бюджета Ачинского района;
3)
доля объектов, входящих в состав
имущества казны Ачинского района, учтенных в
Реестре муниципального имущества Ачинского
района, от общего количества объектов недвижи-

мого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, в процентах;
4)
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 использования имущества Ачинского
района, максимальное вовлечение имущества
Ачинского района в хозяйственный оборот;
2)
формирование оптимальной структуры и состава имущества Ачинского района;
3)
выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет Ачинского района
доходов от сдачи в аренду имущества;
4)
обеспечение государственной регистрации права собственности Ачинского района
на объекты недвижимого имущества;
5)
совершенствование системы управления имуществом Ачинского района посредством применения современных информационнокоммуникационных технологий.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы
осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района.
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным 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 собой совокупность построенных на единых методологических и программно-технических принципах
баз данных, содержащих перечни объектов учета
и сведения о них. В Реестре муниципального имущества Ачинского района учитываются объекты
муниципальной собственности Ачинского района,
входящие в состав имущества казны Ачинского
района, а также объекты собственности Ачинского
района, закрепленные за муниципальными учреждениями Ачинского района.
Порядок ведения Реестра муниципального
имущества Ачинского района и предоставления информации, содержащейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, определен постановлением Администрации Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой
осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управлением муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района, являющейся главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления
отчетов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Управление собственностью Ачинского района является 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 создает материальную основу
для реализации функций (полномочий) органов
местного самоуправления Ачинского района,
предоставления муниципальных услуг гражданам
и бизнесу.
Управление собственностью Ачинского района представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования имущества Ачинского района, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными
учреждениями Ачинского района и имущества,
входящего в состав имущества казны Ачинского
района.
Сфера управления имуществом Ачинского
района охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов 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 пользование; разграничение муниципального имущества;
деятельность по повышению эффективности использования имущества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и
сохранностью 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 приложении к настоящей подпрограмме.
2.7
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы по годам составляет
26 421 816,07 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
25 160 836,44 рублей – средства районного
бюджета;
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного
бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного
бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17 рублей, в том числе:
1 202 391,17 рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 16 342 500,00 рублей, в том числе:
16 342 500,00 рублей – средства районного
бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной
корректировке 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
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, отдельных ГРБС
мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

1 959 915,64

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

16 342 500,00

0,00

0,00

26 421 816,07

Результат выполненых
работ

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»
1

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район
1.1. Проведение технической инвентаризации, координирование, постановка на кадастровый учет объектов
недвижимости, в том числе внесение изменений в
документацию по технической инвентаризации, координированию, внесение изменений в ГКН и ЕГРП по
объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э адми- 845
нистрации Ачинского
района

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

587 783,67

928 000,00

0,00

0,00

1 515 783,67

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

0113

1310077330

244

211 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследованию (технической УМС ЗИО и Э адми- 845
оценке состояния) зданий и сооружений, в том числе нистрации Ачинского
строительных конструкций, инженерного оборудова- района
ния, электрических сетей

0113

1310081190

244

0,00

0,00

0,00

15 111,33

0,00

0,00

0,00

15 111,33

Экспертное
ние.

1.3. Выполнение работ с целью снятия с инвентариза- УМС ЗИО и Э адми- 845
ционного и кадастрового учета объектов недвижимо- нистрации Ачинского
сти, внесение изменений в ГКН и ЕГРП по объектам района
недвижимости

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

Заключение кадастрового инженера. Акт отсутствия объекта недвижимости. Выписка из
КГН. Выписка из ЕГРП.

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по содержанию А д м и н и с т р а ц и я 812
объектов недвижимости, в том числе находящихся в Ачинского района
собственности муниципального образования Ачинский
А д м и н и с т р а ц и я 812
район (кроме жилищного фонда)
Ачинского района

0909

1310081160

244

82 788,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 788,80

Акт выполненых работ.

0909

1310081160

243

0,00

0,00

420 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 840,00

УМС ЗИО и Э адми- 845
нистрации Ачинского
района

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

90 505,00

21 735,60

0,00

0,00

112 240,60

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

0501

1310085110

244

0,00

423 395,68

289 938,55

207 091,17

221 000,00

0,00

0,00

1 141 425,40

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

0501

1310085110

853

0,00

0,00

19 361,45

800,00

0,00

0,00

0,00

20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) по содержанию А д м и н и с т р а ц и я 812
объектов недвижимости, в том числе находящихся в Ачинского района
собственности муниципального образования Ачинский
район за счет безвозмездных пожертвований

0909

131088110

244

0,00

800 000,00

249 503,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1 049 503,63

Акт выполненых работ.

1.7. Выполнение работ по разработке проектов сани- УМС ЗИО и Э адми- 845
тарно-защитных зон, зон санитарной охраны объектов нистрации Ачинского
недвижимости, в том числе находящихся в муници- района
пальной собственности муниципального образования
Ачинский район

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

0,00

108 264,40

0,00

0,00

108 264,40

Проект санитарно-защитной зоны. Проект
зоны санитарной охраны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) по оценке тех- УМС ЗИО и Э адми- 845
нического состояния муниципального движимого иму- нистрации Ачинского
щества в целях списания
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заключение (акт) о
технической
состоянии объекта основных
средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) по демонтажу А д м и н и с т р а ц и я 812
или утилизации списанных объектов муниципального Ачинского района
движимого имущества (основных средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт выполненых работ.

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

Акт выполненых работ.

294 264,80

1 223 395,68

979 643,63

901 291,17

1 339 000,00

0,00

0,00

4 737 595,28

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по содержанию
объектов недвижимости, в том числе находящихся в
собственности муниципального образования Ачинский
район (жилищный фонд). Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1.10. Выполнение мероприятий (работ) по демонтажу УМС ЗИО и Э адми- 845
(сносу) муниципальных объектов недвижимого имуще- нистрации Ачинского
ства
района

0113

1310081160

244

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1
1.2

Техничиский паспорт.
Кадастровый паспорт.
Выписка из ЕГРНП.
Выписка из ГКН.

заключе-

Акт выполненых работ.
Платежное поручение.

Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)
2.1. Выполнение работ по экспертной оценке рыночной стоимости объектов недвижимости и (или) рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми- 845
нистрации Ачинского
района

0113

1310081150

244

0,00

0,00

0,00

285 350,00

270 000,00

0,00

0,00

555 350,00

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

0113

1310081150

244

230 456,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 456,84

Отчет об экспертной
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Отчет
об экспертной оценке
рыночной
стоимости
права аренды объекта
недвижимости.
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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
2.2. Выполнение работ по экспертной оценке рыночной
стоимости объектов движимого имущества и (или) рыночной стоимости права аренды объектов движимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми- 845
нистрации Ачинского
района

0113

1310081210

244

0,00

0,00

0,00

15 750,00

21 000,00

0,00

0,00

36 750,00

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

1113

1310081210

244

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

Отчет об экспертная
оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества. Отчет
об экспертная оценке
рыночной
стоимости
права аренды объекта
движимого имущества.

2.3 Приобретение движимого имущества в муници- УМС ЗИО и Э адми- 845
пальную собственность муниципального образования нистрации Ачинского
Ачинский район
района

0113

1310081220

244

0,00

0,00

0,00

0,00

7 912 500,00

0,00

0,00

7 912 500,00

ПТС и СТС на транспортное средство

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

0113

1310081220

244

1 399 194,00

0,00

4 713 969,95

0,00

0,00

0,00

0,00

6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого имущества (нежилого УМС ЗИО и Э адми- 845
назначения) в муниципальную собственность муници- нистрации Ачинского
пального образования Ачинский район
района

0113

1310081170

244

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665 650,84

0,00

4 713 969,95

301 100,00

15 003 500,00

0,00

0,00

21 684 220,79

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
2.5 Приобретение недвижимого имущества (жилого УМС ЗИО и Э адми- 845
назначения) в муниципальную собственность муници- нистрации Ачинского
пального образования Ачинский район
района

0501

1310081170

244

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района
ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2

Выписка из ЕГРП

Выписка из ЕГРП

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о ва н и е Управление и распоряжение земельными
подпрограммы
ресурсами
Н а и м е н о ва н и е Управление муниципальным имуществом
муниципальной Ачинского района
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма
Ответственный Управление муниципальной собственисполнитель под- ностью, земельно-имущественных отпрограммы
ношений и экономики администрации
Ачинского района
Соисполнители Администрация Ачинского района
мероприятий
подпрограммы
Цели и задачи Развитие
системы
муниципального
подпрограммы
управления земельными ресурсами на
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемых или используемых не по
назначению земельных участков, находящихся в собственности Ачинского района,
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 числе формирование земельных участков и
проведение работ по подготовке проектов
межевания земельных участков.
Целевые показа- 1. Доля количества земельных участков,
тели (индикаторы) ежегодно предоставляемых в собственподпрограммы
ность, аренду.
Срок реализации 2014-2022 годы
подпрограммы
Ресурсное обе- Финансирование подпрограммы осуспечение
под- ществляется за счет средств бюджета
программы
Ачинского района всего – 2 690 585,83
рублей, в том числе:
2 690 585,83 рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 1 570 900,00 рублей, в том
числе:
1 570 900,00 рублей – средства районного
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения
бюджета.
Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельноимущественных отношений и экономики
администрации Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального
бюджета осуществляется Финансовым
управлением администрации Ачинского
района и Счетной комиссией района.

1. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской
Федерации на территории Ачинского района планомерно осуществляется формирование земельного фонда. Основания для
государственной регистрации права собственности Ачинского
района на земельные участки установлены земельным законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
том межевания земельных участков, утвержденным решением
в собственности Ачинского района могут находиться:
земельные участки, которые признаны таковыми феде- общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в устаральными законами;
новленный законодательством срок, с учетом объемов работ и
земельные участки, которые приобретены Ачинским райо- выделенных на эти цели финансовых ресурсов, невозможно.
2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения подном по основаниям, предусмотренным гражданским законодапрограммы, целевые индикаторы
тельством;
Приоритетом государственной политики в сфере реализемельные участки, которые безвозмездно переданы из
зации подпрограммы является повышение эффективности
федеральной собственности;
земельные участки, право собственности на которые использования земель, создание условий для увеличения инвозникло при разграничении государственной собственности вестиционного и производительного потенциала земли, преврана землю. К таким земельным участкам относятся земельные щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо- роста.
дящимися в собственности Ачинского района.
Целью подпрограммы является развитие системы муниВ сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно ципального управления земельными ресурсами на территории
Ачинского района.
важными направлениями работы являются:
Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
разработка комплекта землеустроительной документации,
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского
или используемых не по назначению земельных участков, с церайона;
формирование земельных участков и регистрация права лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района дособственности Ачинского района на них.
ходов и средств от использования земельных ресурсов;
В целях реализации социальных задач и инфраструктур2) управление земельными участками, находящимися в
ных проектов осуществляется резервирование земель для му- государственной и муниципальной собственности, в том числе
ниципальных нужд Ачинского района.
формирование земельных участков и проведение работ по подготовке проектов межевания земельных участков;
Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв1. Необходимость наполнения информационной базы о
земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ- ляется:
1)доля количество земельных участков ежегодно предоленческой деятельности органов местного самоуправления
Ачинского района, в том числе результатов космической дея- ставляемых в собственность, аренду.
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых
Показатель характеризует качество работ по установледля использования в геоинформационных системах органов нию границ и формированию земельных участков;
местного самоуправления в Ачинском районе, картографичеОжидаемые результаты реализации подпрограммы:
ских материалов, отражающих современное состояние терри1) повышение эффективности использования земельных
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных ресурсов в интересах социально-экономического развития
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с Ачинского района;
2) обеспечение государственной регистрации права собособыми условиями использования территорий.
Снижение эффективности территориального планирова- ственности на земельные участки;
3) увеличение доходов консолидированного бюджета от
ния, сложность установления ограничений и обременений при
использовании земельных участков существенно затрудняют внесения земельных платежей.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
принятие решений при распоряжении земельными участкаЗаказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию поми. Возникновение проблемы обусловлено значительным
объемом затрат на установление границ муниципальных об- средством применения оптимальных методов управления проразований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.
особыми условиями использования территорий, особенно при
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполпроведении работ в полевых условиях. Использование карто- нения программных мероприятий.
метрического метода позволит существенно снизить затраты,
Главными распорядителями бюджетных средств, предусно для этого необходимо наличие цифровой картографиче- мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являетской основы.
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму2. Несовершенство существующих методик государствен- щественных отношений и экономики администрации Ачинского
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за района и Администрация Ачинского района.
использованием земельных ресурсов в значительной степени
Источником финансирования мероприятий подпрограммы
препятствуют эффективному и экономически обоснованному являются средства местного бюджета.
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского
Объем и структура бюджетного финансирования подпрорайона, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо- граммы согласовываются с участником подпрограммы и подмического развития района.
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
3. Необходимость совершенствования системы учета зе- местного бюджета и с учетом фактического выполнения промельных ресурсов в целях повышения эффективности управ- граммных мероприятий.
ления земельными ресурсами Ачинского района.
Приоритеты муниципального образования Ачинский рай4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии он в сфере управления земельными ресурсами определены
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база Программой социально-экономического развития Ачинского
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость района. В соответствии с указанной программой такими приземельных участков, признаваемых объектами налогообложе- оритетами являются:
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется
- повышение эффективности использования земли, созв соответствии с земельным законодательством Российской дание условий для увеличения инвестиционного и производиФедерации. Для определения кадастровой стоимости земель- тельного потенциала земли, превращения ее в мощный самоных участков проводится государственная кадастровая оценка стоятельный фактор экономического роста.
При разработке подпрограммы учтены приоритеты в сфеземель, которая основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования. От ре управления земельными ресурсами, определенные стратесобираемости земельного налога напрямую зависит наполняе- гическими и программными документами Российской Федерамость местного бюджета. Определение базы земельного налога ции, а именно:
имеет множество проблем на практике, поскольку далеко не все
Концепцией долгосрочного социально-экономического
земельные участки в настоящее время прошли государствен- развития Российской Федерации на период до 2020 года, утный кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки вержденной распоряжением Правительства Российской Федеиспользуются без надлежащего оформления правоустанавли- рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
вающих документов на них. Таким образом, если земельный
участок не поставлен на государственный кадастровый учет и года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
(или) пользование земельным участком осуществляется без ре- политике»;
гистрации прав на него, отсутствует объект налогообложения. В
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
результате не в полной мере обеспечивается сбор доходов от года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феземельного налога в бюджет Ачинского района.
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче5. Формирование земельных участков категории земель ства жилищно-коммунальных услуг».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом №
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года выполнения
Организацию управления подпрограммой Управление муучастники долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или не за- ниципальной собственностью, земельно-имущественных отнорегистрировали свое право собственности на земельный уча- шений и экономики администрации Ачинского района
сток, находящийся в долевой собственности, органы местного
Управление несет ответственность за реализацию подсамоуправления сельского поселения или городского округа по программы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
месту расположения данного земельного участка до 01 июля
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероземельных участков и проведение кадастровых работ по образованию таких земельных участков, предусмотренных проек- приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
осуществляется Управлением муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и Администрацией Ачинского района,
являющиеся главными распорядителями средств районного
бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел путем составления отчетов, документов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района
единой муниципальной политики в области земельных отношений, обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, формирования и организации
проведения работ по разграничению собственности на землю,
обеспечения своевременной подготовки документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами
Ачинского района заключены соглашения о передачи полномочий в области земельных отношений. В рамках заключенных
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением доходов от аренды и продажи земельных участков в консолидированный бюджет Ачинского района.
В рамках соглашений выполняются следующие мероприятия:
1) кадастровые работы по формированию земельных
участков:
- на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность
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, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной
собственности в собственность Ачинского района (главным образом 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 земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
долевой собственности;
6) работы по формированию земельных участков, на которые у муниципальных образований в Ачинском районе возникает право собственности при разграничении государственной
собственности на землю.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Ачинского района всего – 2 690 585,83 рублей,
в том числе:
2 690 585,83 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 1 570 900,00 рублей, в том числе:
1 570 900,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, от- ГРБС
дельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ВР

Результат выполненых работ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

98 613,00

87 964,00

0,00

933 108,83

1 570 900,00

0,00

0,00

2 690 585,83

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1

ЗАДАЧА 1 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования
1.1. Выполнение работ по экспертной оценке ры- УМС ЗИО и Э 845
ночной (кадастровой) стоимости земельных участ- а д м и н и с т р а ц и и
ков и (или) рыночной стоимости права аренды зе- Ачинского района
мельных участков

0412

1320084020

244

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Отчет об экспертная оценке рыночной
(кадастровой) стоимости земельных
участков. Отчет об экспертная оценке
рыночной стоимости права аренды земельных участков

1.2. Выполнение работ по расчету экономической УМС ЗИО и Э 845
обоснованности коэффициентов К1, К2 в целях а д м и н и с т р а ц и и
определения размера арендной платы за исполь- Ачинского района
зование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

Отчет об экономической обоснованности коэффициентов К1, К2.

0,00

0,00

0,00

39 000,00

150 000,00

0,00

0,00

189 000,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1
1.2

Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
2.1. Выполнение землеустроительных и геодезиче- УМС ЗИО и Э 845
ских работ земельных участков, в том числе проведе- а д м и н и с т р а ц и и
ние топографо-геодезических работ, работ по съёмке Ачинского района
подземных коммуникаций. Выполнение мероприятий
по постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков или внесению изменений в него

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт выноса точек в натуру. Ситуационный план местности. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Межевой план
земельного участка. Кадастровый план
земельного участка.

2.2. Проведение кадастровых работ (в том числе
межевых), проведение комплексных кадастровых
работ, проведение работ по подготовке проектов
межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

894 108,83

1 180 900,00

0,00

0,00

2 075 008,83

Администрация 812
Ачинского района

0412

1320084010

244

98 613,00

87 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 577,00

Схема
расположения
земельного
участка на кадастровом плане территории. Межевой план земельного
участка. Кадастровый план земельного
участка

12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 14

18 июля 2018 г.

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
2.3. Выполнение работ по описанию границ му- УМС ЗИО и Э 845
ниципального образования Ачинский район, по- а д м и н и с т р а ц и и
становка границ на государственный кадастровый Ачинского района
учет и внесение в ЕГРН.

0412

1320084010

244

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

240 000,00

98 613,00

87 964,00

0,00

894 108,83

1 420 900,00

0,00

0,00

2 501 585,83

Отчет об описании границ. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Межевой
план земельного участка. Кадастровый
план земельного участка.

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, отдельных ме- ГРБС
роприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере уста- УМС ЗИО и Э 845
новленных функций органов местного самоуправления
администрации Ачинского
района

Расходы, в руб, в том числе по годам

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0104

1390080210

121

0,00

0,00

632 703,00

2 068 540,00

2 410 564,00

2 278 590,00

2 278 590,00

0104

1390080210

122

0,00

0,00

0,00

19 200,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

34 200,00

0104

1390080210

129

0,00

0,00

213 640,00

634 615,00

727 990,00

688 134,00

688 134,00

2 952 513,00

0104

1390080210

244

0,00

0,00

9 518,76

602 165,48

518 976,00

518 976,00

518 976,00

2 168 612,24

0104

1390080210

852

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0104

1390080210

853

0,00

0,00

100,00

9,52

0,00

0,00

0,00

109,52

0,00

0,00

856 761,76

3 324 530,00

3 662 530

3 490 700,00

3 490 700,00

14 825 221,76

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Итого по мероприятию 1
Мероприятие 2 Расходы, связанные с содержанием и уче- А д м и н и с т р а - 812
том муниципальной собственности и муниципального иму- ция Ачинского
щества Ачинского района
района
УМС ЗИО и Э 845
администрации Ачинского
района

9 668 987,00

113

1390084040

244

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0104

1390090280

121

0,00

0,00

288 824,00

832 944,00

981 036,00

943 300,00

943 300,00

3 989 404,00

0104

1390090280

129

0,00

0,00

87 225,00

258 827,20

296 291,00

284 900,00

284 900,00

1 212 143,20

Итого по мероприятию 2
Мероприятие 3 Осуществление полномочий поселений
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
Итого на пе- мероприятия (в натуриод
ральном выражении)

Итого по мероприятию 3

0,00

0,00

376 049,00

1 091 771,20

1 277 327,00

1 228 200,00

1 228 200,00

5 201 547,20

Итого по всем отдельным мероприятиям

0,00

0,00

1 247 810,76

4 416 301,20

4 939 857,00

4 718 900,00

4 718 900,00

20 041 768,96

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус (муниципаль- Наименование програм- Н а и м е н о в а н и е Код бюджетной классификации
ная программа, под- мы, подпрограммы, от- ГРБС
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
программа, отдель- дельного мероприятия
ное мероприятие)
Муниципальная про- Управление
мунициграмма
пальным
имуществом
Ачинского района

1300000000

Источники
вания

финансиро- Расходы, в том числе по годам, в руб.

ВСЕГО, в том числе:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

2 058 528,64

1 311 359,68

6 941 424,34

6 551 801,20

22 853 257,00

4 718 900,00

4 718 900,00

49 154 170,86

511 359,68

6 691 920,71

6 551 801,20

22 853 257,00

4 718 900,00

4 718 900,00

47 893 191,23

800 000,00

249 503,63

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

16 342 500,00

26 421 816,07

1 223 395,68

5 444 109,95

1 202 391,17

16 342 500,00

25 960 836,44

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 847 052,64

Внебюджетные источники

211 476,00
1 049 503,63

Юридические лица
Подпрограмма 1

Управление и распоряжение имуществом (за
исключением земельных
ресурсов)

Всего расходные
обязательства по
подпрограмме,
в
том числе по ГРБС:

1310000000

ВСЕГО, в том числе:

1 959 915,64

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

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

ВСЕГО, в том числе:

1 959 915,64

1 223 395,68

5 693 613,58

207 891,17

221 000,00

9 305 816,07

1 223 395,68

5 444 109,95

207 891,17

221 000,00

8 844 836,44

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

994 500,00

16 121 500,00

17 116 000,00

994 500,00

16 121 500,00

17 116 000,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2

Управление и распоряже- Всего расходные
ние земельными ресур- обязательства по
сами
подпрограмме,
в
том числе по ГРБС:

1320000000

ВСЕГО, в том числе:

98 613,00

87 964,00

933 108,83

1 570 900,00

2 690 585,83

98 613,00

87 964,00

933 108,83

1 570 900,00

2 690 585,83

98 613,00

87 964,00

186 577,00

98 613,00

87 964,00

186 577,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

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

ВСЕГО, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

933 108,83

1 570 900,00

2 504 008,83

933 108,83

1 570 900,00

2 504 008,83

1 247 810,76

4 416 301,20

4 939 857,00

4 718 900,00

4 718 900,00

20 041 769,96

1 247 810,76

4 416 301,20

4 939 857,00

4 718 900,00

4 718 900,00

20 041 769,96

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельные
мероприятия
муниципальной программы

Всего расходные
обязательства по
подпрограмме,
в
том числе по ГРБС:

1390000000

ВСЕГО, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

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

ВСЕГО, в том числе:

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

1 232 810,76

4 416 301,20

4 939 857,00

4 718 900,00

4 718 900,00

20 026 768,96

1 232 810,76

4 416 301,20

4 939 857,00

4 718 900,00

4 718 900,00

20 026 768,96

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
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