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Как  сообщил первый 
заместитель главы 

Ачинского района Владимир 
Часовских, на этих выходных 
днях   в целях  устранения 
перебоев с водой  жителей ул. 
Малиновая гора п. Тарутино 
сотрудники МУП «Районный 
коммунальный комплекс»  в 
оперативном порядке замени-
ли 250 метров трубопровода, 
сейчас ведется теплоизоляция 
этого участка. По информации 
на вторник, 30 января, холод-
ное водоснабжение восстанов-
лено в большей части квартир 
жителей ул. Малиновая  гора, 
идет подключение потребите-
лей оставшихся двух домов. 

Также во вторник,  спецтехни-
ка и сотрудники  МУП «Районный 
коммунальный комплекс»  при-
ступили  к  устранению порыва  
на трубопроводе на  ул. Берего-
вая в Белом Яре и продолжили  
работы по устранению проблем 
с обеспечением водой жителей в 
п. Березовый.  Все силы район-
ного МУПа направлены  на ото-
грев водонапорной башни, кото-
рая  перемерзла в морозы, из-за 
малого водоразбора населени-
ем. Коммунальщики предприни-
мают все усилия, чтобы возоб-
новить водоснабжение поселка 
в самое ближайшее время, пока 
же люди пользуются водой из па-
вильона, находящегося рядом с 
водонапорной башней. 

«Перебои с холодным водо-
снабжением подтвердили  не-
обходимость  приобретения  для 
района специализированного ав-
томобиля для подвоза питьевой 
воды. Этот вопрос администра-
ция уже поднимала в мае про-
шлого года на сессии райсовета, 
но тогда депутаты его не поддер-
жали. На ближайшей комиссии 
райсовета мы вновь вернемся к 

этой теме, и на этот раз будем 
надеяться на положительное 
решение депутатов. Более того, 
аномальные  холода показали, 
что в районе есть острая  по-
требность в модернизации сетей 
тепловодоснабжения и водона-
порных башен. По Тарутинскому 
сельсовету  будем обращаться 
в краевое министерство ЖКХ и 
ходатайствовать  о выделении 
средств на капитальный ремонт 
сетей горячего и холодного во-
доснабжения.  На средства из 
районного бюджета и заложен-
ные в тарифе МУПа  этим летом 
планируем установить спецобо-
рудование на 4 объектах водо-
снабжения, чтобы исключить их 
перемерзание в зимний период», 
- резюмировал первый замести-
тель главы района Владимир Ча-
совский. 

Жители остальных шести 
сельсоветов особых проблем с 
обеспечением теплом и водой в 
связи с прошедшими сильными 
морозами  не испытывали. На 

этих территориях  системы жиз-
необеспечения  отработали  в 
штатном режиме. 

Вопросы, связанные с орга-
низацией тепловодоснабжения   
населения  на   каждой террито-
рии  обсуждались в четверг, 25 
января, на совещании с главами 
сельсоветов. 

Первым по этому вопро-
су доложил глава Белоярского 
сельсовета Владимир Кириков: 
«Перебои с водой сегодня про-
должаются  только на ул. Бере-
говой. Проблема разрешится, 
когда потеплеет на улице, пото-
му как спецтехника не выдержи-
вает таких сильных морозов. В 
настоящее время ежедневно с 
13.00 для людей к каждому дому 
осуществляется подвоз воды. По 
заявкам пенсионеров на машине 
доставляем  в магазин за продук-
тами, также планируется рейс в 
больницу в п. Причулымский». 

В настоящее время из-за пе-
ремерзания водонапорной баш-
ни водоснабжение отсутствует 

в п. Березовый Ястребовского 
сельсовета. Здесь также из-за 
сильных морозов спецтехника не 
может приступить к работе. 

Глава Преображенского 
сельсовета Евгений Паршаков 
сообщил, что при отметке свы-
ше 45 градусов  мороза,  в с. 
Преображенка котельная рабо-
тает в штатном режиме, темпе-
ратура теплоносителя на вы-
ходе  соответствует  погодным 
условиям. В Большой Салыри 
на ул. Клубничная ресурсником  
круглосуточно велись работы по 
отогреву водонапорной башни. 
По информации на сегодня  по-
дача воды   потребителям вос-
становлена. 

В Причулымском сельсовете, 
по словам главы Тамары Осипо-
вой все системы жизнеобеспече-
ния работают исправно. Люди не 
ощущают на себе нехватку тепла 
или воды. Тамара Осипова вы-
сказала только свое беспокой-
ство по поводу изношенности се-
тевого насоса на Причулымской 

котельной. Как сообщил первый 
заместитель главы Владимир 
Часовских, средства на его при-
обретение уже предусмотрены 
и в дальнейшем насос будет за-
менен. 

Что касается обеспечения 
теплом жителей ул. Малиновая 
гора, то сейчас температура в 
их квартирах составляет от 18 
градусов и выше. Модульная 
котельная работает без сбоев. 
«Проблемы тарутинцев  реша-
ются  в рабочем порядке. Никто 
сегодня не должен складывать 
с себя меру ответственности  и 
дальше хотелось бы работать 
с главами сельсоветов сообща. 
Разговаривая на повышенных 
тонах, и на чрезмерных эмоциях 
мы не добьемся результатов. Так 
не должно быть», - сказал пер-
вый заместитель главы района 
Владимир Часовских, обраща-
ясь к главе Тарутинского сельсо-
вета Владимиру Потехину. 

По докладам глав  Горного, 
Лапшихинского и Ключинского 
сельсоветов, особых жалоб от 
населения на организацию те-
пловодоснабжения на их терри-
ториях не поступало. 

Администрация района при-
носит извинения жителям, за 
временные неудобства связан-
ные с перебоями  водоснаб-
жения, которые возникли из-за 
рекордно низких температур. 
В настоящее время предпри-
нят ряд оперативных мер для 
разрешения сложившейся си-
туации. Проведение восстано-
вительных работ в поселках  
Тарутино и Березовый, в с. Бе-
лый яр находится под постоян-
ным контролем администрации 
района. Напомним, что потре-
бителям в случае неоказания 
коммунальной услуги будет 
произведен перерасчет.

ÌÎÐÎÇÛ ÈÑÏÛÒÀËÈ ÌÎÐÎÇÛ ÈÑÏÛÒÀËÈ 
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ
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ËÅÑ ÍÅ ÄËß 
ÒÎÐÃÎÂËÈ!
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В Красноярске со-
стоялись XVIII 

краевые Рождествен-
ские образовательные 
чтения, организованные 
Красноярской епархией.

В этом году главная тема 
конференции «Нравствен-
ные ценности и будущее 
человечества». На этот раз 
Чтения начались в конгресс-
холе Сибирского федераль-
ного университета. Вместе 
со священнослужителями в 
зале собрались педагоги и 
студенты, ведь многие до-
клады традиционно связа-
ны с системой образования. 
Всего слушателями тема-
тических секций и круглых 
столов стали более тысячи 
человек. С приветственным 
словом перед собравшимися 
выступил временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Александр Усс. В своей речи он 
подчеркнул особую связь науки 
и веры на красноярской земле.

Показ цикла фильмов, по-
священных памяти подвижников 
церковного благочестия юга При-
енисейской Сибири, состоялся 
16 января в рамках открытия 
направления «Церковь и обра-
зование» в Красноярском крае-
вом институте повышения ква-
лификации и профессиональной 

переподготовки работников об-
разования (КК ИПК и ППРО).

Команда Ачинского района, в 
состав которой вошли педагоги 
общеобразовательных органи-
заций, методисты и специалисты 
Управления образования, при-
няла участие в работе тематиче-
ских секций направления «Цер-
ковь и образование»:

- «Предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ): новый опыт обучения, 
актуальная проблематика, пер-
спективы»;

- «Новая предметная область 

«Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России» (ОДНКНР)»;

- «Лучшие практики орга-
низации духовно-нравствен-
ного воспитания: проекты, 
программы, образователь-
ное пространство». 

Представители педа-
гогического сообщества в 
своих выступлениях поде-
лились опытом разработки 
моделей реализации препо-
давания предметной обла-
сти ОДНКНР.

На секциях были пред-
ставлены практики по 
решению задач духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
подрастающего поколения.

Опыт работы по духов-
но-нравственному воспитанию 
через коллективное творческое 
дело в рамках проектной де-
ятельности представила Мау-
рер Анна Николаевна, учитель 
МКОУ «Лапшихинская средняя 
школа». 

Духовно-нравственное вос-
питание в любом образователь-
ном учреждении — это не только 
усвоение нужных знаний, но и 
организация деятельности обу-
чающихся, направленной на вос-
питание культуры высоких пере-
живаний, создание необходимой 
социально- педагогической сре-
ды для этого. Поэтому целью ду-
ховно-нравственного воспитания 
обучающихся МКОУ «Лапшихин-
ская СШ» является формирова-
ние осознанного нравственного 
поведения, основанного на зна-
нии и уважении культурных и 
религиозных традиций не толь-
ко многонационального народа 
России, но и многонационально-
го населения села Лапшиха.

Ирина КУЗЬМИНА, 
заведующая информационно-

методическим отделом 
УО Ачинского района.

Жителям Ачинского района старше 18 лет предлага-
ется принять участие в интернет-опросе и оценить 

деятельность руководителей органов местного самоуправ-
ления и предприятий в сферах организации транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Опрос проводится с 1 января по 31 декабря 2018 года с целью 
повышения результативности работы руководителей в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации и Губернато-
ра Красноярского края. 

Принять участие в интернет-опросе «Оценка деятельности 
руководителей» можно на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район: https://www.ach-rajon.ru, на едином 
краевом портале (www.krskstate.ru) и на стартовой странице ин-
формационно-справочных терминалов электронного правитель-
ства (инфоматов)//601.krskstate.ru:8080/?page_id=69.

Ваше мнение важно для принятия решений!
Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2019 года на еди-

ном краевом портале «Красноярский край»http://www.krskstate.ru/
realization/opros/itogi.

Администрация Ачинского района, доводит до сведе-
ния граждан, осуществляющих заготовку древесины 

для собственных нужд и использования ее по целевому на-
значению.

По закону Красноярского края, жители края вправе заготавли-
вать древесину для отопления, реконструкции и строительства жи-
лых домов и хозяйственных построек на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений, заключаемых с лесничествами.

Одним из условий данных договоров является запрет на от-
чуждение заготовленной древесины, т.е. продавать, обменивать, 
рассчитываться ею за оказанные услуги жители не имеют права. 
За данное правонарушение гражданам грозит административное 
наказание в виде штрафа до 2 000 рублей, а также взыскание че-
рез суд неустойки в размере 10-кратной стоимости заготовленной 
древесины.

На настоящий момент государственными, муниципальными 
лесными инспекторами, на территории края проводятся меропри-
ятия направленные на профилактику и пресечение данного вида 
правонарушений. За 2015- 2017 годы к административной ответ-
ственности в виде штрафов привлечено 480 граждан получивших 
древесину для своих нужд, но в последующем передавших право 
пользования данной древесиной в пользу третьих лиц.

Уважаемые граждане помните, полученное Вами право на за-
готовку древесины, для собственных нужд, не дает Вам право на 
совершение незаконных сделок с древесиной в пользу третьих 
лиц. Не подвергайте себя многотысячным штрафам.

В министерстве сельско-
го хозяйства края завер-

шилась заявочная кампания 
2018 года на соискание гран-
тов по трем конкурсам для 
фермерских хозяйств и потре-
бительских кооперативов.

Как сообщили в отделе сель-
ского хозяйства районной ад-
министрации, о своем желании 
получить господдержку как на-
чинающий фермер и на разви-
тие семейной животноводческой 
фермы заявили два руководите-
ля КФХ района Татьяна Крекова 
и Ильхам Мамедов, занимающи-
еся разведением крупнорогатого 
скота. Они предоставили в крае-
вое министерство полный пакет 
документов. 

В течение февраля комиссия 
определит победителей, и в мар-
те средства из бюджета поступят 
на их банковские счета. 

Стоит отметить, что в 2017 
году максимальная сумма гранта 
начинающим фермерам по всем 
сельскохозяйственным направ-
лениям составила 3 млн рублей. 
Для получения государственной 
поддержки участники конкур-

са должны были разработать 
бизнес-план и вложить в про-
ект не менее 10% собственных 
средств. 

На развитие семейной жи-
вотноводческой фермы для раз-
ведения крупного рогатого скота 
мясного и молочного направле-
ния победители конкурса могли 
получить до 30 млн рублей, по 
другим животноводческим от-
раслям – 21,6 млн рублей. Что-
бы выиграть грант, конкурсан-

ты должны были разработать 
бизнес-план и вложить в про-
ект не менее 40% собственных 
средств. 

Сегодня в Ачинском 
районе насчитывается 14 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. С 2012 года господ-
держку на создание и развитие 
семейных ферм получили три хо-
зяйства района и столько же на-
чинающих фермеров на общую 
сумму более 35 млн. рублей.

Управление образования администрации Ачинского 
района информирует, что с 22 января по 5 февраля 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г.Ачинске проводит «горячую линию» 
по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Задать вопросы можно в рабочие дни по телефону «горячей 
линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г.Ачинске 8(39151)5-08-39 и 8(39151)5-
06-56 с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.

С информацией о том, как защититься от гриппа и ОРВИ, вы мо-
жете ознакомиться здесь (Памятка «Как защититься от гриппа?»).

Ирина НЕМЕРОВА, 
начальник отдела по воспитательной работе 

и правовому регулированию

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÃÐÈÏÏÀ È ÎÐÂÈ

ОПРОС

ÎÖÅÍÈÒÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈßÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
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Подведены итоги кон-
курса фоторабот по 

профилактике дорожно-транс-
портного травматизма «Мое 
безопасное место в автомо-
биле» для воспитанников до-
школьных образовательных 
учреждений района и их роди-
телей.

Конкурс проводился в рам-
ках реализации плана совмест-
ных мероприятий Управления 
образования администрации 

Ачинского района и ОГИБД Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ачинский» по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 
2017-2018 г.г. и призван способ-
ствовать пропаганде норм без-
опасного поведения при движе-
нии в автомобиле, профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, расширению пра-
вовой компетентности участни-
ков дорожного движения.

По итогам в возрастной кате-
гории от 3 до 5 лет:

1 место – Роенко Варвара 
(МКДОУ Причулымский детский 
сад);

2 место – Маслаков Макар, 
Маслаков Захар, Маслаков Про-
хор (МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка»);

3 место – Ващук Александра 
(МАДОУ «Малиновский д/с).

В возрастной категории от 5 
до 7 лет:

1 место – Семенов Василий 
(МАДОУ «Малиновский д/с);

2 место - Роенко Анатолий 
(МКДОУ Причулымский детский 
сад);

3 место – Пугин Никита 
(МБДОУ «Горный ДС»).

Благодарим всех участников 
конкурса, поздравляем победи-
телей, желаем безопасности на 
дорогах!

Фото участников размещены 
в социальной сети «ВКонтакте» 
с хэштегом #МоеБезопасноеМе-
стовАвтомобиле

Ирина НЕМЕРОВА,
начальник отдела 

по воспитательной работе 
и правовому регулированию

C 7 ноября по 25 дека-
бря 2017 года Фонд 

развития творчества и под-
держки талантливой молоде-
жи Сибирского федерального 
округа (г. Москва) принимал 
заявки на Всероссийский кон-
курс «Лучшие школьные СМИ-
2017», проходившем в рамках 
Всероссийского фестиваля 
школьных СМИ.

Конкурс проводился по на-
правлениям: «Школьное пери-
одическое печатное издание», 
«Школьное электронное СМИ», 
«Школьный интернет-проект», 
«Школьный фотопроект».

Основные цели проведения 
фестиваля - выявление наи-
более талантливых учащихся 

образовательных учреждений, 
развитие у них творческих спо-
собностей в медиасфере, попу-
ляризация и повышение статуса 
школьных СМИ.

И вот, наконец-то, итоги под-
ведены. Газета «Молодежный пор-
тал» стала победителем в номина-
ции «Лучший дизайн-проект СМИ». 

Поздравляем всех эМПэш-
ников - нынешних и бывших!!! 
Надеемся, что впереди - новые 
яркие, интересные публикации, 
а значит, и новые победы. 

Справка.
Фонд развития творчества и 

поддержки талантливой моло-
дежи Сибирского федерального 
округа - некоммерческая органи-
зация, созданная для поддерж-
ки талантливой молодежи, вы-
явления и поддержки подростков, 
обладающих лидерским потенци-
алом, и формирования граждан-
ской позиции и ответственности у 
подрастающего поколения.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
редактор газеты 

«Молодежный портал»

Ученица 9 класса Камен-
ской школы Валерия 

Маклецова стала победителем 
в конкурсном отборе на полу-
чение стипендии им. В.П. Аста-
фьева за достижения в разви-
тии детского и молодежного 
литературного творчества по 
итогам 2017 года.

Именная стипендия – это по-
ощрение школьников за вклад в 
изучение естественных и гума-
нитарных наук, литературы и ис-
кусства, а также за достижения в 
спорте.

Согласно распоряжению Гу-
бернатора Красноярского края 
от 22.01.2018 № 14-рг «О при-
суждении краевых именных 
стипендий одаренным обучаю-
щимся образовательных орга-
низаций Красноярского края», в 
соответствии со статьей 90 Уста-

ва Красноярского края, статьей 
6 Закона Красноярского края 
от 10.12.2002 № 4-714 «О кра-
евых именных стипендиях для 
одаренных обучающихся обще-
образовательных организаций 
Красноярского края» по итогам 
2017 года решено присудить:

5 стипендий имени двукрат-
ного чемпиона Олимпийских игр 
И.С. Ярыгина – за достижения в 
области физической культуры и 
спорта;

5 стипендий имени академи-
ка М.Ф. Решетнева – за достиже-
ния в области технических наук;

5 стипендий имени доктора 
исторических наук В.Н. Ува-
чана – за достижения в обла-
сти этнокультурного развития 
Красноярского края;

5 стипендий имени академи-
ка Л.В. Киренского – за дости-

жения в области естественных 
наук;

5 стипендий имени первого 
Губернатора Енисейской губер-
нии А.П. Степанова – за дости-
жения в области гуманитарных 
наук;

5 стипендий имени В.И. Сури-
кова – за достижения в области 
художественного творчества;

5 стипендий имени В.П. Аста-
фьева – за достижения в разви-
тии детского и молодежного ли-
тературного творчества.

Поздравляем Валерию с этим 
высоким достижением и желаем 
не останавливаться на достигну-
том и покорять новые высоты.

Елена ПРОХОРОВА, 
ведущий специалист отде-

ла по воспитательной работе 
и правовому регулированию 

УО Ачинского района

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ»

ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ 
ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

ФОТОКОНКУРС

«ÌÎÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÌÅÑÒÎ «ÌÎÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÌÅÑÒÎ 
Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

МОЛОДЕЖКА

Ó×ÅÍÈÖÀ ÊÀÌÅÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ 
ÏÎËÓ×ÈÒ ÊÐÀÅÂÓÞ ÑÒÈÏÅÍÄÈÞ

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых на территории Ачинского рай-
она для проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года

Избирательный участок № 819
Центр – п.Белый Яр,  ул. МПС, 

12-а – здание сельского клуба 
«Юность» п.Белый Яр

В участок входят: п.Белый Яр
Тел: отсутствует

Избирательный участок № 820
Центр – с. Белый Яр, ул. Трак-

товая,55 – здание Белоярского 
сельсовета

В участок входят: с. Белый 
Яр, п.Нагорново, СНТ «Радуга» 

Тел.: 97-2-15
Избирательный участок № 821

Центр – д. Сосновое Озеро, 
ул. Комунаров,1-а – здание Со-
сновоозерского СДК

В участок входят: д. Сосновое 
Озеро, д.Курбатово

Тел.: 7-21-60
Избирательный участок № 822

Центр  - п. Причулымский, 
ул. Просвещения,17 – здание 
Причулымского СДК

В участок входят: п. 
Причулымский

Тел.: 91-2-74
Избирательный участок № 823

Центр – д. Нагорново, ул. 
Уланова,1-а – здание Нагорнов-
ского сельского клуба

В участок входят: д. Нагорно-
во

Тел.: 91-2-54
Избирательный участок № 824

Центр – д. Борцы, 
ул.Центральная, 48 – здание Бор-
цовского сельского клуба

В участок входят: д. Борцы, с. 
Ивановка, д. Крещенка, д. Слаб-
цовка, д.Зеленцы

Тел.:  отсутствует
Избирательный участок № 825

Центр – с. Большая Салырь, 
ул. Школьная,16 – здание МКОУ 
Большесалырская СОШ 

В участок входят: с. Большая 
Салырь, д.Саросека

Тел.: 4-46-40
Избирательный участок № 826

Центр – с. Преображенка, ул. 
Школьная,3 – здание МКОУ Пре-
ображенская СОШ

В участок входят: с. 
Преображенка, д. Игинка

Тел.: 7-18-74
Избирательный участок № 827

Центр – с. Лапшиха, ул. Совет-
ская,13 – здание Лапшихинского 
СДК 

В участок входят: с. Лапшиха, 
п. Тулат, п.Лапшиха, д.Усть-Тулат

Тел.:  отсутствует
Избирательный участок № 828

Центр – д. Тимонино,  ул.им. 
Ивченко М.Л., 34 –  здание Тимо-
нинского сельского клуба

В участок входят: д. Тимонино, 
п.Тимонино

Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 829

Центр – п. Малиновка, квар-
тал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС 
Ачинского района» 

В участок входят: п. Малинов-
ка, д.Ильинка, СНТ «Ветеран», 
СНТ «Юбилейное-2»

Тел.: 92-1-32
Избирательный участок № 830

Центр – с. Покровка, 
ул.Центральная,26 – здание 

Покровского сельского клуба
В участок входят: с. Покровка, 

д. Козловка
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 831
Центр – п.Тарутино, переулок 

клубный, б/н – здание Тарутинского 
СДК

В участок входят: п. Тарутино, 
д.Боровка, п.Грибной, п.Покровка

Тел.: 90-2-19
Избирательный участок № 832

Центр – п. Горный, ул. Цен-
тральная,16 – здание Горного 
СДК

В участок входят: п. Горный, 
д. Карловка, д. Орловка

Тел.: 94-2-11
Избирательный участок № 833

Центр – п. Березовый, ул. 
Клубная, 3-а – здание Березов-
ского СДК

В участок входят: п. Березо-
вый, д. Малая Покровка

Тел.: отсутствует 
Избирательный участок № 834

Центр – с. Ястребово, ул. Но-
вая, 2  – здание МКОУ Ястребов-
ская СОШ 

В участок входят: с. 
Ястребово, д. Барабановка, д. 
Новая Ильинка д. Ладановка, 
д.Плотбище  

Тел.: 99-2-10
Избирательный участок № 835

Центр – п. Ключи, 
ул.Центральная,5 – здание 
Ключинского СДК

В участок входят: п. Ключи, СНТ 
«Каменный ручей», СНТ «Чистый ру-
чей»

Тел.: 95-2-86
Избирательный участок № 836

Центр – д. Малый Улуй, ул. 
Ценральная, 20 –  помещение 
ФАП д.Малый Улуй

В участок входят: д. Малый 
Улуй, д. Заворки 

Тел.: 95-2-24
Избирательный участок № 837

Центр – д. Каменка, 
ул.Лесная, б/н – здание клуба в/ч 
74008

В участок входят: д. Каменка, 
п. Улуй, п. Чулымка

Тел.: 7-71-44
Избирательный участок № 838

Центр – с.Ольховка, 
ул.Партизанская, 40 а – здание 
Ольховского сельского клуба

В участок входят: с.Ольховка
Тел.: отсутствует

Избирательный участок № 2315
Центр – д.Карловка, 

ул.Армейская, 2
В участок входят: д.Карловка, 

ул.Армейская
Тел.: 7-72-09

Избирательный участок № 2340
Центр – д.Зерцалы, ул. Бере-

говая,28 а – здание Зерцальского 
сельского клуба

В участок входят: д.Зерцалы
Тел.: 9-72-92

Избирательный участок № 2341
Центр – д.Малый Улуй, ЛОК 

«Сокол» - д.Малый Улуй, жилой 
дом 1 

В участок входят: д.Малый 
Улуй, ЛОК «Сокол»

Тел.: отсутствует

ВЫБОРЫ-2018

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÌÎÆÍÎ 
ÍÀ ËÞÁÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ
На выборах Президента Российской Федерации жители 

страны смогут проголосовать на любом удобном для 
них избирательном участке, вне зависимости от прописки. 
Прием заявлений от граждан о включении их в список изби-
рателей «по месту нахождения» стартует 31 января 2018 года.

Заявления принимаются до 12 марта 2018 года в любом мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), в каждой территориальной избира-
тельной комиссии, а с 25 февраля - в любой участковой изби-
рательной комиссии. Кроме этого заявить о своем желании про-
голосовать не по месту регистрации можно через единый портал 
государственных услуг.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении условно разрешенного вида использования земельного участка с 

кадастровым номером 24:02:7001006:267
На основании рекомендаций Комиссии по подготовке Проектов правил землепользования и 

застройки Ключинского сельсовета Ачинского района от 15.01.2018, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Ключинского сельсовета Ачинского района, заключением о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», административным регламентом предоставления ад-
министрацией Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденным постановлением администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 2-П, статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001006:267, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Про-
свещения, 2В «Для индивидуального жилищного строительства» с целью размещения индивиду-
ального жилого дома.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О выделении специальных помещений для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний с избирателями.

В соответствии со ст.53, п.7 ст.54 Федерального закона от 12.05.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 7 ст.55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выбора Президента Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВИЛ:

1. Определить на избирательных участках  № 835, 836, 837, 2341 образованных на террито-
рии Ключинского сельсовета, следующее, специально отведенное помещение, зарегистрирован-
ным кандидатам в Президенты Российской Федерации для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний с избирателями: Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи, 
ул.Центральная, 5.

2. Определить на избирательном участке  № 829 образованного на территории Малиновского 
сельсовета, следующее, специально отведенное помещение, зарегистрированным кандидатам в 
Президенты Российской Федерации для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний с избирателями: Красноярский край, Ачинский район, п.Малиновка, квартал 1, д. 4.

3. Определить на избирательных участках  № 825, 826 образованных на территории Пре-
ображенского сельсовета, следующее, специально отведенное помещение, зарегистрированным 
кандидатам в Президенты Российской Федерации для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний с избирателями: Красноярский край, Ачинский район, с.Преображенка, 
ул.Школьная, 3

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Ачинского района Красноярского края.

5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

6.    Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.

Глава Ачинского района Е.И.РОЗАНЧУГОВ.

18.01.2018 
№ 17-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» (в редакции постановления администрации Ачинского района 
от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению молодеж-
ный центр «Навигатор» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Уголок России» и   распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с  01.01.2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

17.01.2018 
№ 16-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 16-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):     Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»    Форма по
         ОКУД  0506001
         Дата  
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  по сводному 
         реестру 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная)  По ОКВЭД  93.29.9
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)     По ОКВЭД  91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица    Уникальный номер 
        по базовому (отраслевому) перечню 10.044.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Тип досуго-
вой деятель-
ности

Содер-
жание 
2

С о -
д е р -
жание  
3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

Наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год

2019 
год

2020 
год

наиме -
н о в а -
ние

код

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

04603000013
20085609100
44100400000
000001100102

Иная досуго-
вая деятель-
ность

- - - - Динамика количества мероприятий в срав-
нении с предыдущим годом

% 744 2,4 3,1 3,7

Динамика количества участников меропри-
ятий в сравнении с предыдущим годом

% 744 4,6 5,5 6,0

Количество детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном положении 
(в том числе из семей, находящихся в со-
циально опасном положении), принявших 
участие в мероприятиях

человек 642 8 9 10

Динамика количества участников меро-
приятий патриотической направленности в 
сравнении с предыдущим годом

% 744 11,4 12,2 12,6

Доля молодежного актива, участвующего в 
организации мероприятий, в общем коли-
честве участников мероприятий

% 744 2,7 2,7 2,8

Динамика количества молодежи, вовле-
ченной в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество, в сравне-
нии с предыдущим годом

% 744 7,5 8,7 9,6

Динамика количества молодежи, вовле-
ченной в волонтерскую деятельность, в 
сравнении с предыдущим годом

% 744 5,5 9,2 9,6

Динамика количества участников мероприя-
тий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни и занятия спортом, популяри-
зацию культуры безопасности в молодежной 
среде, в сравнении с предыдущим годом

% 744 0,5 0,7 0,8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

Тип досуго-
вой деятель-
ности

Содер-
жание 
2

Содер-
жание 
3

Усло -
вие 1

Усло-
вие 2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

описание работы 2018 
год

2019 
год

2020 
год

наимено-
вание

код

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

0460300001
3200856090
7014100000
000000007102101

Иная досуго-
вая деятель-
ность

- - - - К о л и -
чес тво 
м е р о -
приятий

единица 642 Организация и проведение 
мероприятий среди детей, 
подростков и молодежи, 
включающие следующие 
формы работы:
акции, гостиные, праздники, 
конкурсы, игры, мастер-клас-
сы, фестивали, адресную по-
мощь, марафоны, и прочие 
мероприятия, а также орга-
низация деятельности моло-
дежных клубов по интересам.
Мероприятия направлены 
на профилактику негативных 
явлений, военно-патриотиче-
ское воспитание, научно тех-
ническую и добровольческую 
деятельность, формирова-
ние здорового образа жизни, 
работу с детьми и подростка-
ми находящимися в социаль-
но-опасном положении.
Проведение работ направлен-
ных на поддержку творческих 
инициатив и проектов молодежи

129 133 138

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация отражается в журнале 

учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований право-
охранительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По графикам про-
верок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетного года – не позд-
нее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов 
о выполнении муниципального задания:

- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выпол-

нении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом,  предоставляется квартальный 
отчет;

- не позднее 15 рабочих дней до заверше-
ния текущего финансового года предоставляется 
предварительный годовой отчет;

- не позднее 25 января  финансового года, 
следующего за отчетным, предоставляется годо-
вой отчет.

4.3. Иные требования к отчетности о выпол-
нении муниципального задания:

Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего 

услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выпол-

няемой работы);
- наименование показателя качества (объ-

ема) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

- значения показателей качества (объема) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ), утвержденные в муниципальном за-
дании на отчетный финансовый год;

- фактические значения показателей ка-
чества (объема) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) за отчетный финан-
совый год;

- причины отклонения значений показателей 
качества (объема) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) от  запланированных;

- источник информации о фактических зна-
чениях показателей качества (объема) оказывае-
мых муниципальных услуг (выполняемых работ).

Квартальный отчет должен содержать 
сведения либо пояснительную записку об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей 
качества и объема оказания муниципальной ус-
луги.

Руководитель  учреждения обязан представ-
лять справку о состоянии кредиторской задол-
женности, в том числе просроченной ежемесячно 
до 10 месяца, следующего за отчетным, деталь-
ной информации о состоянии кредиторской за-
долженности.

5. Иная информация, необходимая для ис-
полнения (контроля за исполнением) муници-
пального задания

- по запросу Администрации Ачинского рай-
она учреждение представляет отчет о фактиче-
ских расходах, копии первичных документов и 
иную информацию, подтверждающую выполне-
ние муниципального задания;

- утвержденное муниципальное задание, а 
также отчет о выполнении муниципального за-
дания размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утвержде-
нии Порядка предоставления информации  госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении 
муниципального задания учреждением в от-
четном финансовом году вместе с пояснитель-
ной запиской, содержащей оценку выполнения 
муниципального задания и (или) причины его 
невыполнения, представляется органами, осу-
ществляющими функции и полномочия учредите-
ля, в срок до 10 февраля текущего финансового 
года в финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

_____________________________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг)  раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполне-
нию работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

17.01.2018 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района 
от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
05.11.2013 № 1031-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятель-
ности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является админи-
страция Ачинского района, работников отделов Управления образования администра-
ции Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению:
пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, не вошедшим в квали-
фикационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономической работе              6592 рубля;
Начальник централизованной бухгалтерии 
управления образования                                                                   6592 рубля;
Руководитель психолого-медико-педагогической комиссии       7248 рублей.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского 

района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам (В.Н. Часовских).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.01.2018 
№ 40-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 2                 31 января  2018 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

№ пп Наименование 
работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация до-
суга детей, под-
ростков и моло-
дежи

Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также на разви-
тие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни;
Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направлен-
ных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной сфере, 
формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди моло-
дежи

Количество мероприятий 126 129 133 138

Количество участников мероприятий 2 800 2 930  3 093 3 279

Количество детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном положении 
(в том числе из семей, находящихся в со-
циально опасном положении), принявших 
участие в мероприятиях

7 8 9 10

Количество участников мероприятий па-
триотической направленности

926 1 032 1 158 1 304

Молодежный актив, участвующего в ор-
ганизации мероприятий, в общем количе-
стве участников мероприятий

67 79 85 91

Количество молодежи, вовлеченной в ин-
новационную деятельность и научно-тех-
ническое творчество

53 57 62 68

Количество молодежи, вовлеченной в во-
лонтерскую деятельность

72 76 83 91

Количество участников мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни и занятия спортом, популя-
ризацию культуры безопасности в моло-
дежной среде

572 575 579 584

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  17.01.2018 № 15-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

           Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):    Форма  по ОКУД   0506001
         Дата 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    по сводному 
«Детская школа искусств» Ачинского района      реестру
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  По ОКВЭД  85.41
Образование дополнительное детей и взрослых      По ОКВЭД  
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги       Уникальный номер
Реализация дополнительных общеразвивающих программ     по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица    (отраслевому) перечню 42.Г42.0
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Категория потре-
бителей

Виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Направлен -
ность обра-
зовате-льной 
программы

Формы об-
разования 
и формы 
реализа -
ции об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
программ

Усло -
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

046033000
01320085
60942Г420
02800300
401000100
101

Дети за исклю-
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано художествен-
ной

очная Доля детей, успешно осваи-
вающих дополнительные об-
разовательные программы 
в учреждении на хорошо и 
отлично

процент 744 97,6 97,6 97,6

Доля детей, ставших победи-
телями и призерами зональ-
ных, краевых, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных мероприятий

процент 744 6,3 6,2 6,2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник аль -
ный номер 
рее с т р о -
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

Категория по-
требителей

В и д ы 
о б р а -
з о в а -
тельных 
п р о -
грамм

Направлен -
ность обра-
зовате-льной 
программы

Формы 
образо-
вания и 
формы 
реали -
з а ц и и 
о б р а -
з о в а -
тельных 
п р о -
грамм

Усло -
вие 2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

2017 
год 

2 0 1 8 
год 

2019 
год

наимено-
вание 

код

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

046033000
013200856
0942Г4200
28003004
01000100
101

Дети за исклю-
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не ука-
зано

художествен-
ной

очная количе-
ство че-
ловеко-
часов

человеко-
час

539 33 274 33 536 33 536 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требо-
ваний правоохранительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 16-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1043-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  
деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация Ачинского района, работников отделов 
Управления образования Администрации Ачинского района и работников органов мест-
ного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1043-П «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том чис-
ле критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского райо-
на, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образо-
вания администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том 

числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы, согласно 
приложению.»;

1.3. в приложении к Постановлению:
1.3.1. наименование приложения изложить в новой редакции:
«Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе крите-

рии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых являет-
ся администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования администрации 
Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы»;

1.3.2. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящие виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том 

числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы (далее - По-
рядок), регулируют отношения, возникающие между муниципальными учреждениями Ачинского 
района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (далее – учреждения), от-
делами Управления образования администрации Ачинского района (далее – отделы), органами 
местного самоуправления и их работниками в связи с предоставлением последним стимулирую-
щих выплат.

Выплаты стимулирующего характера работникам предоставляются в соответствии с действу-
ющим трудовым законодательством и настоящим Порядком.

Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников учреждений, отделов и 
работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, за исключением руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера.»;

1.4. в приложении № 1 к  видам, условиям, размерам и порядку выплат  стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по опе-
рациям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления 
образования администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы 
наименование приложения изложить в новой редакции:

«Критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам (В.Н. Ча-
совских).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» и пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. в пункте 5 слова «и условий» исключить;
1.2. пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, а также на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, рассчитанного 
в соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяется коэффи-
циент выравнивания, определяемый в соответствии с абзацами десятым - четырнадцатым пункта 
8 Порядка.

Указанные коэффициенты выравнивания не применяются при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с формирования муниципального за-
дания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.»;

1.3. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Пункт 7, абзацы второй и шестой пункта 8 Порядка в части нормативных затрат, связанных 

с выполнением работ в рамках муниципального задания, пункт 19, пункты 21, 22 Порядка при-
меняются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
начиная с муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.»;

1.4. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20 Порядка применяются при расчете объ-

ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального 
задания на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов.»;

1.5. в Порядке формирования муниципального задания в отношении районных муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

1.5.1. абзац девятый пункта 2 дополнить предложением:
«Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муни-

ципального задания.»;
1.5.2. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств районного бюд-

жета, в ведении которого находится районное муниципальное казенное учреждение, либо органом 
местного самоуправления Ачинского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения.

Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых районными муниципаль-
ными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовы-
ми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни услуг).

Главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении которого находится районное 
муниципальное казенное учреждение, либо орган местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, 
вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) районными муниципальными учреждениями также в соответствии с региональным перечнем 
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые перечни услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Красноярского края (далее - региональный перечень государственных (муници-
пальных) услуг и работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальны-
ми учреждениями в качестве основных видов деятельности.»;

1.5.3. абзац 1 пункта 5 изложит в новой редакции:
«5. В случае внесения изменений в общероссийские базовые перечни услуг и (или) регио-

нальный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, и (или) изменений размера бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания, влекущих за собой изменение муниципального задания, главным распорядителем средств 
районного бюджета, в ведении которого находится районное муниципальное казенное учреждение, 
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№ 2                 31 января  2018 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По 
графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетного 
года – непозднее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  17.01.2018 № 15-П

4. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов 
о выполнении муниципального задания:

- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выпол-

нении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, предоставляется квартальный 
отчет,   

- не позднее 15 рабочих дней до заверше-
ния текущего финансового года предоставляется 
предварительный годовой отчет;

- не позднее 25 января финансового года, 
следующего за отчетным,  предоставляется го-
довой отчет.

4.3. Иные требования к отчетности о выпол-
нении муниципального задания:

Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального 

учреждения, оказывающего услугу (выполняю-
щего работу);

- наименование оказываемой услуги (вы-
полняемой работы);

- наименование показателя качества (объ-
ема) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

- значения показателей качества (объема) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ), утвержденные в муниципальном за-
дании на отчетный финансовый год;

- фактические значения показателей ка-
чества (объема) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) за отчетный финан-
совый год;

- причины отклонения значений показате-
лей качества (объема) оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ) от заплани-
рованных;

- источник информации о фактических 
значениях показателей качества (объема) ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ).

Квартальный отчет должен содержать 
сведения  либо пояснительную записку об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей 
качества и объема оказания муниципальной ус-
луги.

Руководитель учреждения обязан пред-
ставлять справку о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, 
детальной информации о состоянии кредитор-
ской задолженности.

5. Иная информация, необходимая для 
исполнения (контроля за исполнением) муници-

пального задания 
- по запросу Администрации Ачинского рай-

она учреждение представляет отчет о фактиче-
ских расходах, копии первичных документов и 
иную информацию, подтверждающую выполне-
ние муниципального задания;

- утвержденное муниципальное задание, а 
также отчет о выполнении муниципального за-
дания размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утвержде-
нии Порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении 
муниципального задания учреждением в отчет-
ном финансовом году вместе с пояснительной 
запиской, содержащей оценку выполнения муни-
ципального задания и (или) причины его невы-
полнения, представляется органами, осущест-
вляющими  функции и полномочия учредителя, 
в срок до 10 февраля текущего финансового 
года в финансовое управление администрации 
Ачинского района.

_______________________________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполне-
нию работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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либо органом местного самоуправления Ачинского района, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя бюджетного или автономного учреждения, в срок не более 10 рабочих дней после 
вступления в силу данных изменений вносятся изменения в муниципальное задание. Внесение 
изменений в муниципальное задание осуществляется путем его изложения в новой редакции.»;

1.5.4. в пункте 8:
абзац 4 изложить в новой редакции:
«Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в общероссий-

ские базовые перечни услуг или региональный перечень государственных (муниципальных) услуг 
и работ;»;

абзац 6 изложить в новой редакции:
«Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в общероссийские базо-

вые перечни услуг или региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ;»;
1.5.5. пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а 
также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, усло-
вия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых переч-
нях услуг или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное 1.»;

1.5.6. абзац 1 пункта 13 изложить в новой редакции:
«13. При определении базового норматива на оказание муниципальной  услуги применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные за-
пасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используе-
мые для оказания муниципальной услуги), определяемые стандартами оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), утвержденными уполномоченными органами местного самоуправления 
Ачинского района, а в случае их отсутствия - на основе анализа и усреднения показателей дея-
тельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги (в соответствующей сфере деятельности) при выполнении требо-
ваний к качеству оказания данной муниципальной услуги, отраженных в общероссийских базовых 
перечнях услуг или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (далее 
- метод наиболее эффективного учреждения).»;

1.5.7. пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. В случае если муниципальное задание в соответствии с Методикой оценки выполнения 

районными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), утверждаемой постановлением администрации Ачинского района, при-
знано не выполненным по муниципальной услуге (работе) в части показателей муниципального 
задания, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы), а 
также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ), то субсидии в объеме, который соответствует показателям 
муниципального задания, характеризующих качество и объем муниципальной услуги (работы), 
которые не были достигнуты с учетом допустимых (возможных) отклонений, подлежат возврату в 
районный бюджет в срок до 1 марта очередного финансового года.»;

1.6. в приложении № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания:

1.6.1. в разделе «Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1» слова «Уни-
кальной номер по базовому (отраслевому) перечню» заменить словами «Код муниципальной ус-
луги (работы)»;

1.6.2. в разделе «Часть 2. Сведения о выполняемых работах3» слова «Уникальной номер 
по базовому (отраслевому) перечню» заменить словами «Код муниципальной услуги (работы)»;

1.6.3. в разделе «Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5»:
сноску 2 изложить в следующей редакции:
«2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне государственных 
(муниципальных) услуг и работ.»;

сноску 4 изложить в следующей редакции:
«4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в регио-

нальном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.»;
1.7. в приложении № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении рай-

онных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания:

сноску 2 изложить в следующей редакции:
«2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер рее-

стровой записи муниципальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями 
услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.»;

1.8. приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении район-
ных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения начиная с формирования 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ на 2018 год 
и плановый период 2019 - 2020 годов.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 22.01.2018 № 41-П

Приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении районных  муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году

Наиме -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающего 
у с л у г у 
(выпол -
няющего 
работу)

И Н Н 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающего 
у с л у г у 
(выпол -
няющего 
работу)

Наиме -
нование 
о к а з ы -
ваемой 
у с л у г и 
(выпол -
няемой 
работы)

Вариант 
о к а з а -
ния (вы-
п о л н е -
ния)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наиме -
нование 
показа -
теля

Единица 
измере-
ния

З н а -
ч е н и е , 
утверж -
денное в 
муници-
пальном 
задании 
на от-
ч ет ны й 
финан -
с о в ы й 
год

Фактиче-
ское зна-
ч е н и е 
за от-
ч ет ны й 
финан -
с о в ы й 
год

Оцен к а 
в ы п о л -
н е н и я 
р а й о н -
ным му-
н и ц и -
пальным 
у ч р е ж -
дением 
муници-
пального 
задания 
по каж-
д о м у 
показа -
телю

Сводная 
о ц е н к а 
в ы п о л -
н е н и я 
р а й о н -
ными му-
н и ц и -
п а л ь -
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями 
муници-
пального 
задания 
по пока-
зателям 
( к а ч е -
с т в а , 
объема)

П р и -
ч и н ы 
о т к л о -
н е н и я 
з н а ч е -
ний от 
з а п л а -
н и р о -
ванных

И с -
т о ч н и к 
и нфор -
мации о 
ф а к т и -
ч е с к о м 
з н а ч е -
нии по-
казателя

Оцен -
ка ито-
говая

Услуга Показатель 
качества

Показатель 
качества

...

Показатель 
объема

Показатель 
объема

Наиме -
нование 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающего 
у с л у г у 
(выпол -
няющего 
работу)

И Н Н 
у ч р е ж -
д е н и я , 
о к а з ы -
вающего 
у с л у г у 
(выпол -
няющего 
работу)

Наиме -
нование 
о к а з ы -
ваемой 
у с л у г и 
(выпол -
няемой 
работы)

Вариант 
о к а з а -
ния (вы-
п о л н е -
ния)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наиме -
нование 
показа -
теля

Единица 
измере-
ния

З н а -
ч е н и е , 
утверж -
денное в 
муници-
пальном 
задании 
на от-
ч ет ны й 
финан -
с о в ы й 
год

Фактиче-
ское зна-
ч е н и е 
за от-
ч ет ны й 
финан -
с о в ы й 
год

Оцен к а 
в ы п о л -
н е н и я 
р а й о н -
ным му-
н и ц и -
пальным 
у ч р е ж -
дением 
муници-
пального 
задания 
по каж-
д о м у 
показа -
телю

Сводная 
о ц е н к а 
в ы п о л -
н е н и я 
р а й о н -
ными му-
н и ц и -
п а л ь -
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями 
муници-
пального 
задания 
по пока-
зателям 
( к а ч е -
с т в а , 
объема)

П р и -
ч и н ы 
о т к л о -
н е н и я 
з н а ч е -
ний от 
з а п л а -
н и р о -
ванных

И с -
т о ч н и к 
и нфор -
мации о 
ф а к т и -
ч е с к о м 
з н а ч е -
нии по-
казателя

Оцен -
ка ито-
говая

Работа Показатель 
качества

Показатель 
качества

...

Показатель 
объема

Показатель 
объема

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

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

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми»  (далее – постановление) следующее изменение:

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

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

ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года. 
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

22.01.2018 
№ 38-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.01.2018 № 38-П

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

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

«Управление муниципальными финансами»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы:

финансовое управление администрации 
Ачинского района
Администрация Ачинского района;
Ачинский районный Совет депутатов (Ре-
визионная комиссия)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района».
2. «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меропри-
ятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной 
системы Ачинского района, повышение 
качества и прозрачности управления му-
ниципальными финансами

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных условий для 
устойчивого и эффективного исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансиро-
ванности и повышение финансовой са-
мостоятельности местных бюджетов.
2. Эффективное управление муници-
пальным долгом Ачинского района.
3. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере, а также по-
вышения эффективности расходов рай-
онного бюджета

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014-2022 годы

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

представлен в приложении №1 к паспор-
ту муниципальной программы

Значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период

представлены в приложении №2 к па-
спорту муниципальной программы

И нф о р м а ц и я 
по ресурсному 
о бе с п еч е н ию 
муниципальной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной програм-
мы по годам составляет 491260,7 тыс. 
рублей, в том числе:
73922,7 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;

414424,0 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета;
2914,0 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том 
числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, в том 
числе:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, в том 
числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений,
2018 год –110140,8 тыс. рублей, в том 
числе:
15487,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
94243,8 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений
2019 год –60355,0 тыс. рублей, в том 
числе:

12390,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
47555,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2020 год –60355,0 тыс. рублей, в том 
числе:
12390,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
47555,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений

2. Характеристика текущего состояния в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, развития социальной сферы и достиже-
ния других стратегических целей социально-экономического 
развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия 
от большинства других муниципальных программ Ачинского 
района. Она является «обеспечивающей», то есть, ориенти-
рована (через развитие правового регулирования и методи-
ческого обеспечения) на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
местного самоуправления Ачинского района, реализующих 
другие муниципальные программы, условий и механизмов их 
реализации.

Управление муниципальными финансами в Ачинском 
районе всегда было ориентировано на приоритеты социаль-
но-экономического развития, обозначенные на федеральном 
и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены 
следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обо-
значенные Президентом Российской Федерации в Бюджетном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы как базового принципа от-
ветственной бюджетной политики при безусловном исполне-
нии всех обязательств государства и выполнении задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного про-

цесса.
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С учетом вышеизложенного возрастает роль эффектив-
ного бюджетного планирования, ориентированного на резуль-
тат. Планирование расходов бюджета программно-целевым 
методом во взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений должны обеспечить предоставление большего объема 
муниципальных услуг населению за прежний объем финанси-
рования. При этом качество оказания муниципальных услуг не 
должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на со-
временном этапе развития занимает система муниципального 
финансового контроля, способная своевременно выявлять и, 
самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет 
множество экономических и социальных факторов, в связи, с 
чем основным риском для муниципальной программы будет 
являться изменение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на формирование 
межбюджетных отношений между муниципальными образова-
ниями района.

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

Поставленные цель и задачи программы соответствуют 
социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

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

Реализация муниципальной программы направлена на 
достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эф-
фективного исполнения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, обеспечение сбалансированности и повы-
шение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, обеспече-
ние контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере, а также повышения эффективности расхо-
дов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления муниципальны-
ми финансами и прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района; 

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

рост количества муниципальных образований района, в 
которых отдельные государственные полномочия исполняются 
надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами; 

сохранение объема муниципального долга Ачинского 
района на уровне, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, не превышающем 50% объема до-
ходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) доходов по дополнительным нормати-
вам; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов получателей средств 
районного   бюджета и бюджетов поселений, а также для осу-
ществления расходов районных муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии на иные цели и бюджетные 
инвестиции (100% лицевых счетов); 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного 

законодательства к общему объему расходов районного бюд-
жета (не менее чем на 1 % ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых правовых актов 
для совершенствования нормативной базы в области муници-
пального финансового контроля (100% правовых актов района 
в области муниципального финансового контроля соответству-
ют законодательству Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района); 

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

оказание методической помощи органам местного само-
управления (проведение не менее 1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ Ачинского района; 

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

не превышение размера дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на; 

качественное планирование доходов районного бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств; 
повышение квалификации муниципальных служащих, ра-

ботающих в финансовом управлении района; 
повышение доли органов местного самоуправления рай-

она, обеспеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования и исполнения районного бюджета; 

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

разработка и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Ачинского района информации «Бюджет для граж-

дан» по районному бюджету Ачинского района. 
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов утверждены в приложениях №3-5 к муни-
ципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируемых расходов по 

подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы, представлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы представлена в приложении 
№7 к муниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы предполагается реализация отдельного меропри-
ятия «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один этап 2014-
2022 годов.

Результатом реализации мероприятия будет являться 
освоение бюджетных ассигнований не менее чем на 95 про-
центов.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия составляет 52184,5 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. ру-
блей, 2015 год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. 
рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8303,3 тыс. 
рублей, 2019 год – 8303,3 тыс. рублей, 2020 год – 8303,3 тыс. 
рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.01.2018 № 38-П

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

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате-
ля 

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

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

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема  расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной 
системы Российской Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского районно-
го Совета депутатов об ис-
полнении районного бюджета

0,0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

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

процент 0,4 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

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

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

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

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

млн. ру-
блей

0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

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

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. ру-
блей

0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюд-
жета за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнитель-
ным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период

0 не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

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

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период

0 не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в 
объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период

0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. ру-
блей

0,25 муниципальная долговая кни-
га Ачинского района

0 0 0 0 0 0 не бо-
лее 10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

0

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

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

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

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

96,3 93 не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

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

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых ак-
тов района в области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

единиц официальный сайт Админи-
страции Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Е д и н и ц а 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

процент не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

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

процент 40,1 не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 85

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90
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нее 90
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Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

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

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» (далее - 
подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансиро-
ванности и повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муници-
пальных образований.
2. Повышение заинтересованности орга-
нов местного самоуправления в росте на-
логового потенциала.
3. Повышение качества управления муни-
ципальными финансами

Целевые инди-
каторы

Критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района не менее 
1,2 тыс. рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов в общем объеме доходов мест-
ных бюджетов (246,2 млн. рублей в 2014 году);
Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начисления-
ми работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования: средства крае-
вого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 398339,0 тыс. рублей, в том 
числе:
73265,5 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
325073,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том 
числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;

2016 год – 46005,2тыс. рублей, в том чис-
ле:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в том 
числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год – 96377,9 тыс. рублей, в том 
числе:
15487,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
80890,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 46592,1 тыс. рублей, в том 
числе:
12390,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
34202,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
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2020 год – 46592,1 тыс. рублей, в том 
числе:
12390,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
34202,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной 
системы межбюджетных отношений является одной из са-
мых трудных задач в области бюджетного регулирования. 
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-
дерации органы местного самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, перечень которых содержится в Федеральном зако-
не от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления закрепленных 
за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный 
объем собственных доходов в значительной степени не покры-
вает общий объем расходных обязательств местных бюдже-
тов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов 
местного самоуправления требует целевого финансового уча-
стия со стороны регионального бюджета, а отдельные полно-
мочия органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, возможно, реализовать только на уровне органов 
местного самоуправления.

Решениями Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2008 № 28-220Р «Об утверждении Положения о район-
ном фонде финансовой поддержки поселений» и от 08.10.2015 
№ 2-14Р «Об утверждении Положения о межбюджетных от-
ношениях в Ачинском районе» (далее – Решения). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к получению базо-
вых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной в прило-
жениях к вышеуказанным Решениям. Кроме того, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района за счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
края отдельными муниципальными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных 
отношений между муниципальным районом и бюджетами по-
селений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 
бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с фе-
деральным законодательством приводит к необходимости на-
правления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвержден перечень источников формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации. В целях обеспече-
ния баланса доходов и расходов, формируемых в рамках до-
рожного фонда края, бюджетам муниципальных образований 
края, начиная, с 2012 года предоставляются субсидии на со-
держание и ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 
года субъектам Российской Федерации передается значитель-
ный объем полномочий по обеспечению дошкольного образо-
вания от муниципальных образований, что вновь приведет к 
изменению структуры расходов местных бюджетов, а, следо-
вательно, и повлияет на индекс бюджетных расходов муници-
пальных образований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает зна-
чительные изменения в организации межбюджетных отноше-
ний на уровне «субъект Российской Федерации – муниципаль-
ные образования». 

В Ачинском районе осуществляется мониторинг финансо-
вой ситуации по главным распорядителям бюджетных средств 
(далее - ГРБС). Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
обеспечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами местного само-
управления района и поселений, закрепленных за ними 
полномочий напрямую зависит от выстроенной в крае и рай-
оне системы межбюджетных отношений, обеспечивающей 
стабильность при формировании доходной части местного 
бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления 
к наращиванию налогового потенциала.

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

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управ-
лением планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устой-
чивости бюджетов муниципальных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных обра-
зований района будут предоставляться дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей муниципальных образований. Зна-
чение критерия выравнивания будет утверждаться решением 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюд-
жетов муниципальным образованиям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований района 
для осуществления расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения, является заключение со-
глашения между финансовым управлением и администрацией 
муниципального образования, в котором указаны обязатель-
ства органов местного самоуправления по принятию мер, на-
правленных на оздоровление муниципальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов местного са-
моуправления в росте налогового потенциала.

В 2011 году по согласованию с представительными ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Красноярского края было принято решение о замене 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований края дополнительными (дифферен-
цированными) нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц на 2012-2014 годы. Установление дополни-
тельных нормативов отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц сроком на 3 года стало дополнительным стиму-
лирующим фактором для органов местного самоуправления 
муниципальных образований края к развитию налогооблага-
емой базы. За этот период при снижении уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальному образованию дополнитель-
но увеличивался объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. При этом при увеличении уровня бюджетной 
обеспеченности размер дополнительных нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц не снижался, что 
способствовало поступлению дополнительных доходов в 
местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муниципальными 
финансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглаше-
ния о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) 
с администрациями муниципальных образований района, по-
лучающих иные межбюджетные трансферты на решение во-
просов поселений, и (или) уровень дотационности которых,  
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышал 50% от объема собственных доходов,  согласно ко-
торым администрации поселений района обязуются осущест-
влять в течение года меры, способствующие оздоровлению 
муниципальных финансов и эффективному управлению фи-
нансовыми ресурсами местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предва-
рительный и текущий контроль за соблюдением органами 
местного самоуправления условий Соглашения. В случае 
нарушения условий Соглашения, финансовое управле-
ние вправе приостанавливать (сокращать) предоставление 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управление будет 
продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов му-
ниципальных образований района. 

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

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. 
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реали-
зации подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований района и 
субвенций бюджетам муниципальным районам края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, производится ежемесячно 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств. Указанная информация размещается на едином 
сайте Ачинского района в срок до 1 апреля ежегодно.

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

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

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

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
Управление муниципальной собственностью и земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района (далее – УМС ЗИО и Э администрации Ачинского рай-
она) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий приведет к сле-
дующему изменению значений показателей, характеризую-
щих качество планирования и управления муниципальными 
финансами:

1) Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований района не менее 
1,2 ежегодно;

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

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по бюджетным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат
Источником финансирования программных мероприятий 

являются средства районного, федерального и краевого бюд-
жетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 398339,0 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. ру-
блей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 
тыс. рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 
96377,9 тыс. рублей в 2018 году, 46592,1 тыс. рублей в 2019 
году, 46592,1 тыс. рублей в 2020 году.

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

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

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

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- ведомственная стати-
стика

- - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов мест-
ных бюджетов

млн. рублей годовой отчет об испол-
нении бюджета

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

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет об испол-
нении бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год И т о г о 

за 2014-
2020 годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований из районного фонда фи-
нансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 11869,1 14945,9 14945,9 14945,9 75134,8 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15314,2 20034,9 15940,9 15940,9 15940,9 108113,0 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюд-
жетам муниципальных образований района за 
счет средств краевой субвенции на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 15487,6 12390,1 12390,1 73265,5 Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района не менее 1,2 тыс. рублей еже-
годно

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

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082070 540 0 0 0 27000,0 30000,0 0 0 57000,0

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 25635,3 20003,5 3315,2 3315,2 84825,7 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 96377,9 46592,1 46592,1 398339,0

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и опе-
ративного мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 96377,9 46592,1 46592,1 398339,0

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

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

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муни-
ципального долга на экономически без-
опасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федераль-
ным законодательством;

3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые инди-
каторы

1. Отношение муниципального долга к дохо-
дам районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступле-
ний – не более 50 процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам районного бюджета 
– не более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются 
за счет  субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации – не более 5 процентов 
ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по долговым обязательствам (далее 
– долговые обязательства)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Объем средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 145,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой по-
литики Ачинского района. Эффективное управление муници-
пальным долгом означает не только своевременное обслужи-
вание долговых обязательств, но и проведение рациональной 
долговой политики направленной на сохранение объема и 
структуры муниципального долга на экономически безопасном 

уровне при соблюдении ограничений, установленных феде-
ральным законодательством.

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

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

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

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

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

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
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шение следующих задач:
а) сохранение объема и структуры муниципального долга 

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

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

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского района.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

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

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

в) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств;

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

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

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

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

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

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

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

год и плановый период. Расчет показателя происходит в про-
центах.

в) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

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

г) Отношение муниципального долга к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

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

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

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

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

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

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 

утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в районный бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

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

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

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

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации под-

программы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Финансовое управление Ачинского района для обеспе-
чения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и ко-
личественные характеристики состояния установленной сферы 
деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реа-
лизации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

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

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

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

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

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

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

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

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

Источник информации Значения показателей

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

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

1.  Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

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

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

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

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и об-
служивание муниципального долга Ачинского района к 
доходам районного бюджета

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

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

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

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

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

1.4 Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам Ачинского района

тыс. ру-
блей

муниципальная долговая книга Ачинского района =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

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

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

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 

2014 - 
2020 годы

Цель. Эффективное управление муниципальным дол-
гом Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 14200 80910 730 145,4 =0 =0 =0 =0 =0 =0 145,4 а) сохранение объема муниципального дол-
га на уровне, не превышающем объем до-
ходов районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным испол-
нением долговых обязательств

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1 Разработка программы муниципаль-
ных внутренних заимствований и программы муници-
пальных гарантий Ачинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период

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

Итого по 1 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Соответствие объема муниципального дол-
га и расходов на его обслуживание ограни-
чениям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3. Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Мероприятие 3.1 Планирование расходов на обслужива-
ние муниципального долга Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Мероприятие 3.2 Планирование расходов, связанных с 
осуществлением заимствований

Финансовое управление 
Ачинского района

891 хххх 142ххххххх ххх Обеспечение доступа к услугам професси-
ональных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3 Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

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

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы 
и мероприятий

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

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере, а также по-
вышения эффективности расходов рай-
онного бюджета

Задачи 1. Повышение качества планирования 
и управления муниципальными финан-
сами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а 
также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Ачинского района;

2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматиза-
ция исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований района и содействие 
автоматизации планирования бюджетов 
муниципальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к ин-
формации о районном бюджете и бюджет-
ном процессе в компактной и доступной 
форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, не менее 85% в 2015 
году, не менее 90% в 2016 году, не менее 
90% в 2017 году, не менее 90% в 2018 
году, не менее 90% в 2019 году, не менее 

90% в 2020 году, не менее 90% в 2021 
году, не менее 90% в 2022 году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 
95% ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправ-
ления района, обеспеченных возмож-
ностью работы в автоматизированных 
системах планирования и исполнения 
районного бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение эксперти-
зы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
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5. Доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации Ачинского района проектов 
нормативных правовых актов, касаю-
щихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управ-
лением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на офи-
циальном сайте Ачинского района ин-
формации «Бюджет для граждан» по 
районному бюджету Ачинского района 
(ежегодно1 раз); 
        7. Соотношение количества про-
веденных плановых контрольных меро-
приятий к количеству запланированных 
(100% ежегодно)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства 
районного бюджета и бюджетов поселе-
ний.
Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 
всего 40591,8 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. 
рублей; средства районного бюджета 
37020,6 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 2914,0 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5753,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5219,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета 657,2 
тыс. рублей; средства районного бюдже-
та 5424,2 тыс. рублей; средства бюдже-
тов поселений 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5473,4 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 436,6 тыс. рублей;
2018 год – 5459,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5050,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 409,4 тыс. рублей;
2019 год – 5459,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5050,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 409,4 тыс. рублей;
2020 год – 5459,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5050,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 409,4 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
52184,5 тыс. рублей средства районного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей;
2018 год – 8303,3 тыс. рублей;
2019 год – 8303,3 тыс. рублей;
2020 год – 8303,3 тыс. рублей

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тивности использования средств районного бюджета.
Необходимость достижения долгосрочных целей соци-

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

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

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

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления му-
ниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а также содействие со-
вершенствованию кадрового потенциала муниципальной фи-
нансовой системы Ачинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

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

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

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

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

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

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

образований района будет осуществляться информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса Ачинского района. 

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

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

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

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кроме того, финансовым управлением при форми-
ровании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Ачинского района на содержание органов местного само-

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

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

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

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

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

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 40591,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
2018 год – 5459,6 тыс. рублей, 2019 год – 5459,6 тыс. рублей, 
2020 год – 5459,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет 52184,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8303,3 тыс. рублей, 2019 год – 8303,3 тыс. рублей, 
2020 год – 8303,3 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

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

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

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

% Годовой отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмезд-
ных поступлений)

% Годовой отчет об исполнении бюд-
жета

95,2% 93% не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможно-
стью работы в информационных системах планирования и исполнения рай-
онного бюджета

% Ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

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

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в обла-
сти бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

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

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации при Администра-
ции района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением

% Ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

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

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского района инфор-
мации по бюджету 

единиц Официальный сайт Администра-
ции Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий 
к количеству запланированных

% Отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия, отдельного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 2014-

2020 годы

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

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

Мероприятие 1.1: руководство и управление в 
сфере установленных функций 

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

891
891
891
812
891

01 06
01 06
01 06
0106
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430080210
1430077480

120
240
850
120
120

5030,4
722,0
0,8
0
0

4871,2
348,0
0
0
0

4813,6
424,1
0,8
185,0
65,7

4445,2
577,5
0,8
449,9
0

4216,2
406,9
0,8
426,3
0

4216,2
406,9
0,8
426,3
0

4216,2
406,9
0,8
426,3
0

31809,0
3292,3
4,8
1913,8
65,7
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891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06

1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

240
240
120
240

0
0
393,2
26,5

0
0
414,3
0

591,5
0,7
415,2
0

0
0
436,6
0

0
0
409,4
0

0
0
409,4
0

0
0
409,4
0

591,5
0,7
2887,5
26,5

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса.

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

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

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам;

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

организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения му-
ниципальных учреждений»

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

повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

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

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципально-
го финансового контроля в финансово-бюджетной 
сфере района, в том числе:

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

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

организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового кон-
троля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем проведения 
проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование норматив-
ной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости 
и гласности муниципального финансового контро-
ля, в том числе:

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

совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный финансо-
вый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численно-
сти служащих (работников) органов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, 
в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов

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

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5459,6 5459,6 5459,6 40591,8

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

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автома-
тизация процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского райо-
на, а также районных муниципальных учреждений, обе-
спеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) районного бюджета.

Соответствие размещенной информации по рабо-
те пользователей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

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

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы прини-
маемых решений в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов, осуществляющих проведение экспер-
тизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района 
при Администрации Ачинского района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утвержде-
ния отчета об его исполнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5459,6 5459,6 5459,6 40591,8

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий 
органов местного самоуправления в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация 
учета) органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

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

Администрация 
Ачинского рай-
она

812
812
812

01 13
01 13
0113

1490080610
1490080610
1490080610

110
240
850

5085,4
288,3
0

6066,8
217,4
0

6957,3
546,9
0,2

7675,4
436,9
0

7904,8
398,5
0

7904,8
398,5
0

7904,8
398,5
0

49499,3
2685,0
0,2

Своевременное составление всех видов отчетности по 
обслуживаемым районным муниципальным учреждени-
ям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8303,3 8303,3 8303,3 52184,5

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 14022,3 13762,9 13762,9 13762,9 92776,3

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

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

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпро-
граммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 
2014-2020 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными фи-
нансами

всего расходные обязательства по программе, в том числе: 51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 110140,8 60355,0 60355,0 491260,7

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 100244,0 101411,2 51625,4 51625,4 437162,4

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8562,2 8729,6 8729,6 8729,6 54098,3

Подпрограмма 1 Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 96377,9 46592,1 46592,1 398339,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 96377,9 46592,1 46592,1 398339,0

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5459,6 5459,6 5459,6 40591,8

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 449,9 426,3 426,3 426,3 1913,8

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5460,1 5033,3 5033,3 5033,3 38678,0

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8303,3 8303,3 8303,3 52184,5

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

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

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 
2014-2020 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 110140,8 60355,0 60355,0 491260,7

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 10244,6 15487,6 12390,1 12390,1 73922,7

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 98125,0 94243,8 47555,5 47555,5 414424,0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований района

419,7 414,3 415,2 436,6 409,4 409,4 409,4 2914,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 96377,9 46592,1 46592,1 398339,0

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 15487,6 12390,1 12390,1 73265,5

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 84539,3 80890,3 34202,0 34202,0 325073,5

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   
образований района

Х Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х Х

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

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 0 0 145,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   
образований района

Х Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5459,6 5459,6 5459,6 40591,8

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5473,4 5050,2 5050,2 5050,2 37020,6

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   
образований района

419,7 414,3 415,2 436,6 409,4 409,4 409,4 2914,0

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

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8303,3 8303,3 8303,3 52184,5

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8303,3 8303,3 8303,3 52184,5

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   
образований района

Х Х Х Х Х Х Х Х

17.01.2018 
№ 13-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦКС Ачинского района» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» и статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

           Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» Форма  по
         ОКУД   0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Дата 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры и народного творчества  по сводному 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов     реестру
Деятельность в области отдыха и развлечений      По ОКВЭД  93.29.9
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев     По ОКВЭД  59.14
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки     93.2
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая        93.29.2
           93.29
           91.01

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги       Уникальный номер
Организация и проведение мероприятий      по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.    (отраслевому) перечню 47.006.0
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Виды мероприятий Содер-
жание 
2

Содер-
жание 
3

Места выпол-
нения услуги

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

н а им е -
нование 

код 

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

046030000
132008560
947006000
100000001
008100101

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результа-
те которой сохраняются, 
распространяются и осва-
иваются культурные цен-
ности)

- - на территории 
Ро с с и й с к о й 
Федерации

- Динамика количества про-
ведённых мероприятий 

% 744 0,05 0,05 0,05

Динамика количества 
участников

% 744 0 0,1 0,01

Динамика количества по-
сетителей мероприятий в 
возрасте до 14 лет в срав-
нении с предыдущим годом

% 744 0,2 0,17 0,16

Динамика количества 
участников самодеятель-
ности, задействованных в 
мероприятиях, по сравне-
нию с предыдущим годом

% 744 0,26 0,26 0,1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль -
ный номер 
реес тро -
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Виды мероприятий С о -
дер -
ж а -
ние 2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

М е с т а 
в ы п о л -
н е н и я 
услуги

У с л о -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код

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

046030000
132008560
947006000
100000001
008100101

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 
которой сохраняются, рас-
пространяются и осваивают-
ся культурные ценности)

- - на тер-
ритории 
Россий -
ской Фе-
дерации

- к о л и -
ч е с т в о 
участни -
ков меро-
приятий

человек 792 76265 76350 76360 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 13-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: для сельскохозяйственного производства на праве арен-
ды сроком на 5 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в муниципальной собственности Муниципального образования 
Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 5 лет, с разрешен-
ным использованием: для сельскохозяйственного производства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений государ-
ственного кадастра недви-
жимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0403004:262 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 
423

955000

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

Дата начала приема заявлений – 31.01.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  01.03.2018 (включительно).  Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»
- постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта качества оказания муни-

ципальных услуг в сфере культуры»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных ме-
стах, в средствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района и 
сайте учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предло-
жений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы:       Уникальный номер
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества     (отраслевому) перечню 07.918.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Ф о р м ы 
осущест -
в л е н и я 
работ

С о -
д е р -
жание 
2

С о -
д е р -
жание 
3

Способы 
выполне -
ния рабо-
ты

Усло-
вие 2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

046030000
132008560
907918100
100000001
003100101

С учетом 
всех форм

- - В стаци-
о н а р ны х 
условиях

- Количество клубных формирований единица 642 217 218 218

Доля клубных формирований для детей и под-
ростков от общего числа клубных формирований

процент 744 79,3 79,7 79,7

Доля клубных формирований, имеющих звания 
«Народный», «Образцовый» к общему количе-
ству клубных формирований

процент 744 4,15 4,12 4,12

Число участников клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

человек 792 182 182 182

Количество участников клубных формирований в 
возрасте до 14 лет 

человек 792 1756 1760 1760

Количество участников клубных формирований в 
возрасте от 15 до 24 лет 

человек 792 430 430 432

Количество участников клубных формирований 
самодеятельного народного творчества

человек 792 820 825 825

Доля клубных формирований самодеятельного народ-
ного творчества в общем числе клубных формирований

процент 744 27,2 27,5 27,5

Количество призовых мест коллективов в меро-
приятиях зонального, краевого, регионального, 
всероссийского и международного уровня

единица 642 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с тровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

Ф о р м ы 
осущест-
в л е н и я 
работ

С о -
д е р -
жание 
2

С о -
держа-
ние 3

Способы 
выполне-
ния рабо-
ты

Ус л о -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2018  
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код

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

04603000
01320085
60907918
10010000
00010031
00101

С уче-
том всех 
форм

- - В стаци-
онарных 
условиях

- Количе -
ство по-
сещений

человек 792 Проведение занятий, репетиций, способ-
ствующих приобретению знаний, умений 
и навыков в различных видах художе-
ственного творчества, развитию творче-
ских способностей населения, а также 
участие в мероприятиях, конкурсах и 
фестивалях любительского творчества

2 802 2 810 2 810

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требо-
ваний правоохранительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По 
графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетного 
года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения квар-

тальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную инфор-

мацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и 
сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления инфор-
мации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, 
содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими  функции и 
полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление администрации Ачинского района.
___________________________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполне-
нию работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 13-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: для сельскохозяйственного производства на праве арен-
ды сроком на 5 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в муниципальной собственности Муниципального образования 
Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка на праве аренды сроком на 5 лет, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства, вправе в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений государ-
ственного кадастра не-
движимости

Уточнен -
ная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:0000000:194 Земли сель-
скохозяйствен-
ного назначе-
ния

Установлено относитель-
но ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир д. По-
кровка. Участок находит-
ся примерно в от ориен-
тира по направлению на 
Участок находится при-
мерно в 1,9 км метрах, по 
направлению на юго-вос-
ток от ориентира. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, 
участок № 427

981000

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

Дата начала приема заявлений – 31.01.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  01.03.2018 (включительно).  Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиоте-
ка» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» (в редакции постановления администрации Ачинского района 
от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и  правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.01.2018 
№ 14-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018 
№ 34-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ «Спортивная школа Ачинского райо-

на» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания»  (в редакции постановления администрации Ачинского района 
от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Спортив-
ная школа Ачинского района» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.01.2018 
№ 48-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 

28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Ачинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казен-
ных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководству-
ясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Ачинского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных, автономных и казенных образовательных организаций Ачинского района»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных, автономных и казенных образовательных организаций Ачинского района»;
1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы 

Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Ча-
совских»;

1.4. в приложениях к постановлению словосочетание: 
примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных организаций Ачинского района» заменить на словосочетание: «примерное по-
ложение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образо-
вательных организаций Ачинского района»;

1.5. в приложении № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Ачинского района наименование таблицы изложить в следующей 
редакции: «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образовательных организаций 
Ачинского района».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»  Форма  по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД  0506001
Деятельность библиотек и архивов      Дата 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    по сводному 
Деятельность в области отдыха и развлечений     реестру
        По ОКВЭД 91.01
        По ОКВЭД 59.14
         93.2
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги     Уникальный номер
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей по базовому
библиотеки       (отраслевому) перечню 47.005.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципаль-
ной услуги

Все виды 
б и б л и о -
т е ч н о г о 
обслужи -
вания

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
дер -
ж а -
н и е  
3

Способы 
обслужи -
вания 

У с -
л о -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

наиме -
нование 

код 

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

046030000
132008560
947005000
100000001
009100101

с учетом 
всех форм

- - в стаци-
о н а р ны х 
условиях

- Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в срав-
нении с предыдущим 
годом

процент 744 0 0,04 0,05

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в воз-
расте до 14/30 лет в 
сравнении  с предыду-
щим годом

процент 744 0 , 0 5 
/ 0

0 , 0 8 
/ 0

0,08 / 
0,05

Динамика посещений 
пользователей би-
блиотеки (реальных 
и удаленных) по по 
сравнению с предыду-
щим годом

процент 744 -0,84 0,05 0,05

Динамика количества 
документов, выданных 
из фонда библиотеки, 
в сравнении с преды-
дущим годом

процент 744 -0,41 0,02 0,04

Динамика количества 
выполненных справок 
и консультаций посе-
тителям библиотеки в 
сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 -0,88 0,46 0,15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
живания

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

С п о -
с о б ы 
о б с л у -
живания 
пользо -
вателей 
библио-
теки

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

2 0 1 8 
год 

2019 
год 

2020 
год

н а и -
мено-
вание 

код

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

0460300
0013200
8560947
0050001
0000000
1009100
101

с уче-
том всех 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- коли-
ч е -
с т в о 
посе-
щ е -
ний

е д и -
ница

642 99 900 99 950 100 000 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 №3612-1
- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обще-
ственных местах, в сред-
ствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте 
учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в поме-
щении

информация о графике (режиме) работы учреждения; информация о пла-
нируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, заме-
чаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы      Уникальный номер
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества   (отраслевому) перечню 07.899.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Все спосо-
бы обра-
ботки до-
кументов и 
создание 
каталогов 

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

С п о с о б ы 
выполнения 
работы

Усло -
вие 2

наименование по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 8  
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

046030000
132008560
907899100
100000001
007100101

 с учетом 
всех форм

- - в стацио-
нарных ус-
ловиях

- Доля новых библи-
ографических запи-
сей в общем числе 
библиографических 
записей в системе 
электронного ката-
лога внесенных в 
электронный каталог

процент 744 23 18 15

Доля электронных би-
блиографических за-
писей в общем числе 
библиографических 
записей в системе 
каталогов библиотеки

процент 744 50 58 65,6
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Количество от-
редактированных 
библиографических 
записей в карточных 
каталогах

единица 642 9600 9650 9700

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с тровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-
никам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Все спо-
собы об-
работ к и 
д о к у -
ментов и 
создание 
каталогов 

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

Все спо-
с о б ы 
о б р а -
ботки до-
к у м е н -
тов и 
с о з д а -
ние ка-
талогов 

наиме -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание ра-
боты

2 0 1 8  
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

н а и -
мено -
вание 

код

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

04603000
01320085
60907899
10010000
00010071
00101

 с уче-
том всех 
форм

- - в ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

 с уче-
том всех 
форм

количе-
ство до-
к ум е н -
тов

е д и -
ница

642 Б и бл и о г р а -
ф и ч е с к а я 
о б р а б о т к а 
док ументов ; 
формирование 
библиографи-
ческих записей 
для электрон-
ного катало-
га  на новые 
поступления , 
а также ре-
троввод; ввод 
в базу данных 
Ирбис; запол-
нение соот-
ветствующих 
полей.

16 200 16 250 16300

Раздел 2

1. Наименование  работы      Уникальный номер
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  по базовому
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  (отраслевому) перечню 07.898.1
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018  
год 

2019 
год 

2 0 2 0 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560907
8981001
0000000
1008100
102

с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля документов, переве-
денных в электронный вид и 
доступных пользователям в 
соответствии с требованиями 
законодательства

процент 744 0 0 0

Количество уведомлений, по-
ступивших от библиотеки уч-
редителю, об изменениях в би-
блиотечном фонде как особо 
ценном движимом имуществе

единица 642 0 0 0

Объем поступлений документов 
на материальных носителях

единица 642 2400 2400 2420

Объем поступлений электрон-
ных документов на нематери-
альных носителях

единица 642 25 25 30

Количество отреставрирован-
ных документов

единица 642 200 200 200

Объем документов, исключен-
ных из фонда

единица 642 5000 5000 5000

Объем проверенного фонда единица 642 7840 9740 10000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-
никам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
в и д ы 
( ф о р -
м ы ) 
прове -
д е н и я 
работ

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол-
н е н и я 
работы

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 8  
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

н а и -
мено -
вание 

код

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

046030
000132
008560
907898
100100
000001
008100
102

с уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ц и о -
нарных 
услови-
ях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини-
ца

642 Составление оператив-
ного (текущего) плана 
комплектования; изуче-
ние книгоиздательской 
и книготорговой инфор-
мации; работа с заяв-
ками на приобретение 
документов от подраз-
делений; прием доку-
ментов, поступивших с 
сопроводительным до-
кументом (без сопрово-
дительных документов); 
ведение «Книги суммар-
ного учета»; ведение 
индивидуального учета; 
техническая обработка 
документов; оформле-
ние сопроводительных 
документов для переда-
чи в бухгалтерию; прием 
актов на выбывшие до-
кументы от структурных 
подразделений; исклю-
чение документов по 
акту из учетных форм; 
в целях сохранности 
библиотечного фонда 
проводится проверка 
библиотечных фондов, 
проводится ремонт до-
кументов, нуждающихся 
в реставрации.

15490 17395 17685

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требо-
ваний правоохранительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2018  № 14-П
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ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление администрации Ачинского района.
________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и со-
держит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содер-
жит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района»  Форма  по
        ОКУД  0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дата 
Деятельность в области спорта прочая     по сводному 
        реестру
        По ОКВЭД 93.19
        По ОКВЭД 85.41
  Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги     Уникальный номер
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  (отраслевому) перечню 55.001.0
(граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

С п о р -
т и в н а я 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
видам  

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

Э т а п ы 
спортив -
ной подго-
товки

Ус л о -
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

04603000
01320085
60955001
00030000
00020011
06101

баскет -
бол 

- - Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки 

- Доля  лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численные на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации)

% 744 50 50 50

04603000
01320085
60955001
00030000
00030001
06101

баскет -
бол

- - Трениро -
в о ч н ы й 
(этап спор-
т и в н о й 
специали-
зации)

- Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 

% 744 0 0 0

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник аль -
ный номер 
рее с т р о -
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной ус-
луги)

Показатель объема муниципальной ус-
луги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

С п о р -
т и в н а я 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
в и д а м 
спорта

С о -
д е р -
жание 
2

С о -
д е р -
жание 
3

Этапы спор-
тивной под-
готовки

Усло -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код

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

046030000
132008560
955001000
300000002
001106101

баскет -
бол

- - Этап на-
ч а л ь н о й 
подготовки

- Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах начальной 
подготовки

Человек 792 59 59 59

046030000
132008560
955001000
300000003
000106101

баскет -
бол

- - тренировоч-
ный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

- Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 50 50 50

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-

ральный стандарт по спортивной подготовке по виду спорта баскетбол, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обще-
ственных местах, в сред-
ствах массовой инфор-
мации

информация о наименовании учреждения; информация о местонахожде-
нии учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в поме-
щении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, заме-
чаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы    Уникальный номер
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы) :в интересах общества (отраслевому) перечню 30.028.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-
пальной работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель качества муниципальной 
работы

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной работы

Катего -
рия по-
требите-
лей

Содер-
жание 
2

Содер-
жание 
3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

046030000132
008560930028
100000000000
0061052101

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - Отклонение достиг-
нутых результатов 
запланированных 
планом мероприятий 

% 744 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы)

Показатель объема муниципальной работы Значение показа-
теля объема муни-
ципальной работы

Катего-
рия по-
треби -
телей

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

Описание ра-
боты

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

04603000013
20085609300
2810000000
0000006105
2101

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - К о л и -
чество 
лиц

Ч е л о -
век

539 Осуществле -
ние работы  по 
о р га н и з а ц и и 
и подготовке 
спортивного ре-
зерва

349 349 349

Раздел 2
1. Наименование работы      Код государственной 
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту  (муниципальной) услуги 
проживания граждан     или работы  Р.03.1.0016
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной работы

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
работы

Показатель качества муниципаль-
ной работы

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
работы

С од е р ж а -
ние 1

С о -
д е р -
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

Р.03.1.0016.0001.001 В интересах 
общества 

- - - - Наличие обо-
снованных жа-
лоб

единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
работы

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
работы)

Показатель объема муниципальной ра-
боты

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описание ра-
боты

2018 
год 

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

Р.03.1.0016.0001.001 -- - - - - К о л и -
чество 
занятий

шт. 792 Проведение 
занятий физ-
к у л ьт у р н о -
спортивной 
направленно-
сти с гражда-
нами (по ви-
дам спорта), 
организация 
спортивных 
мероприятий 
по месту жи-
тельства

8500 8500 8500

Раздел 3
1. Наименование работы      Уникальный номер
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках по базовому
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (отраслевому) перечню 30.026.1
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 2:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной работы

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показате-
ля качества муни-
ципальной работы

Содер -
жание 1

Содер -
жание 2

Содер -
жание 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме -
нование 

код 

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

0460300
0013200
8560930
0261000
0000000
0005104
104

- - - - - Доля граждан, принявших 
участие в тестовых испыта-
ниях ВФСК «ГТО»

% 744 3,85 3,85 3,85

Доля граждан, получивших 
знаки отличия за выпол-
нение испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО, относительно 
численности населения, 
принявшей участие в тесто-
вых испытаниях ВФСК ГТО

% 744 30,5 31 31

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы)

Показатель объема муниципальной работы Значение показа-
теля объема муни-
ципальной работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1 

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

Описание ра-
боты

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

0460300001
3200856093
0026100000
00000000510
4104

- - - - - К о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий

шт. 796 Ор гани зация 
и проведение 
мероприятий , 
направленных 
на пропаганду 
ВФСК «ГТО»

12 12 12

Раздел 4
1. Наименование работы      Уникальный номер
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)  по базовому
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Комплекса «Готов к труду и обороне»    (отраслевому) перечню 30.047.1
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 2:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной работы

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель качества муници-
пальной работы

Значение показателя каче-
ства муниципальной работы

Содер -
жание 1

Содер -
жание 2

Содер -
жание 3

Условие 
1

Условие 
2

наиме -
нование 
показа -
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наиме -
нование 

код 

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

- - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т ровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-
пальной работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы)

Показатель объема муниципальной работы Значение показа-
теля объема муни-
ципальной работы

Содер-
жание 1 

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

Описание ра-
боты

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

04603000
01320085
60930047
10000000
00000031
00101

- - - - - К о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий

Шт. 796 Ор га н и з а ц и я 
мероприя тий 
по приему нор-
мативов испы-
таний (тестов) 
ВФСК «ГТО»

25 25 25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав МБУ «СШ Ачинского района»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – непозднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

_____________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 19.01.2018 № 34-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

26.01.2018 
№ Вн-151Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 

22.12.2017 №17-149Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причулымском 
сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013г. 
№ 31-120Р и статьей 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, Причулымский сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 
года № 17-149Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «8 470,5» заменить цифрами «10 147,2»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «8 480,5» заменить цифрами «10 433,8»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «286,6»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «286,6»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Причулымского сельсовета на 

2018 год в сумме 1 789,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 273,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
280,4 тыс. рублей;

3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Причулымского сельсовета Ачинского района: http://adm-prichulim.gbu.su/. 

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 22.12.2017 №17-149Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2018 год 2 0 1 9 
год

2020 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 286,6

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 147,2 -8 255,6 -8 277,3

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 147,2 -8 255,6 -8 277,3

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10 147,2 -8 255,6 -8 277,3

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -10 147,2 -8 255,6 -8 277,3

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 433,8 8 255,6 8 277,3

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 433,8 8 255,6 8 277,3

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10 433,8 8 255,6 8 277,3

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10 433,8 8 255,6 8 277,3

Всего 286,6 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро -
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 30024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

13 819 2 02 49999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента

14 819 2 02 49999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

15 819 2 02 49999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

16 819 2 02 49999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

17 819 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18 819 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

19 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

20 819 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2019 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года»
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по
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 743,8 782,0 799,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 50,7 52,7 54,8

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50,7 52,7 54,8

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

50,7 52,7 54,8

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 245,5 273,8 280,4

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 245,5 273,8 280,4

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

91,3 101,7 105,8

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,7 0,7 0,7

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

167,7 185,5 192,4

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-14,2 -14,1 -18,5

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 123,4 128,2 133,2

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 123,4 128,2 133,2

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 123,4 128,2 133,2

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 227,8 227,8 227,8

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 16,3 16,3 16,3

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 16,3 16,3 16,3

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211,5 211,5 211,5

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211,5 211,5 211,5

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,5 2,5 2,5

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

2,5 2,5 2,5

21 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,5 2,5 2,5

22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 13,9 13,9

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 13,9 13,9

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 13,9 13,9

25 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 80,0 83,1 86,4

26 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80,0 83,1 86,4

27 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0 83,1 86,4

28 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 80,0 83,1 86,4

25 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 403,4 7 473,6 7 478,3

26 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 388,6 7 473,6 7 478,3

27 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 319,1 6 064,6 6 064,5

28 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 319,1 6 064,6 6 064,5

29 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 275,5 1 021,0 1 020,9

30 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 5 043,6 5 043,6 5 043,6

31 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 117,2 118,6 123,4

32 819 2 02 30 024 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 4,2 4,2 4,2

33 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,0 114,4 119,2

34 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 952,3 1 290,4 1 290,4

35 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 952,3 1 290,4 1 290,4

36 819 2 02 49 999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 118,4

37 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

471,0 0,0 0,0

38 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

1 072,5

39 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 876,0 876,0 876,0

40 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 414,4 414,4

41 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

14,8

42 819 2 18 00 000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

14,8

43 819 2 18 00 000 10 0000 151 Доходы бюджета сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

14,8

44 819 2 18 60 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

14,8

ВСЕГО 10 147,2 8 255,6 8 277,3

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

Вид расхо-
дов

Сумма на          
2018 год

С у м -
ма на          
2019 год

С у м -
ма на          
2020 год

1 2 3 4 5 6 6 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10433,8 8255,6 8277,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 4802,5 4309,3 4308,9

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 608,4 585,0 585,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 608,4 585,0 585,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 608,4 585,0 585,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 608,4 585,0 585,0

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

819 0102 7210090110 100 608,4 585,0 585,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 608,4 585,0 585,0

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 467,0 449,0 449,0

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 129 141,4 136,0 136,0

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

819 0104 3704,3 3268,2 3267,8

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 3704,3 3268,2 3267,8

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 3704,3 3268,2 3267,8

14 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7210090210 3648,7 3212,6 3212,2

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

819 0104 7210090210 100 2108,1 2027,0 2027,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2108,1 2027,0 2027,0

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1619,1 1556,8 1556,8

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 129 489,0 470,2 470,2

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1539,6 1184,6 1184,2

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1539,6 1184,6 1184,2

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1,0 1,0 1,0

22 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 1,0 1,0 1,0

23 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,6 55,6 55,6

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

819 0104 7210090620 100 55,6 55,6 55,6
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25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6 55,6 55,6

26 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 42,7 42,7 42,7

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 129 12,9 12,9 12,9

28 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0 1,0

29 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0 1,0

30 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0 1,0

31 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0 1,0

32 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0 1,0

33 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0 1,0

34 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 488,8 455,1 455,1

35 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15,0 1,0 1,0

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

819 0113 0230000000 15,0 1,0 1,0

37 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15,0 1,0 1,0

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15,0 1,0 1,0

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15,0 1,0 1,0

40 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 430,8 414,4 414,4

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

819 0113 0390000000 430,8 414,4 414,4

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

819 0113 0390090280 425,8 409,4 409,4

43 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 425,8 409,4 409,4

44 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 425,8 409,4 409,4

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

819 0113 0390091380 5,0 5,0 5,0

46 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0 5,0

47 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0 5,0

48 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 43,0 39,7 39,7

49 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 43,0 39,7 39,7

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

819 0113 7210075140 4,2 4,2 4,2

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2 4,2 4,2

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2 4,2 4,2

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

819 0113 7210090140 1,3 1,5 1,5

54 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1,3 1,5 1,5

55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1,3 1,5 1,5

56 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 37,5 34,0 34,0

57 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 37,5 34,0 34,0

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 37,5 34,0 34,0

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 113,0 114,4 119,2

60 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 113,0 114,4 119,2

61 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 113,0 114,4 119,2

62 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 113,0 114,4 119,2

63 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 113,0 114,4 119,2

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

819 0203 7210051180 100 89,2 89,2 89,2

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89,2 89,2 89,2

66 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 68,5 68,5 68,5

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 129 20,7 20,7 20,7

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 23,8 25,2 30,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 23,8 25,2 30,0

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 634,1 618,6 619,0

71 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 634,1 618,6 619,0

72 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 634,1 618,6 619,0

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

819 0310 0220000000 634,1 618,6 619,0

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

819 0310 0220093110 582,1 568,6 569,0

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

819 0310 0220093110 100 361,9 348,0 348,0

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 361,9 348,0 348,0

77 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 277,7 267,0 267,0

78 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 129 84,2 81,0 81,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 220,2 220,6 221,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 220,2 220,6 221,0

81 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50,0 50,0 50,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50,0 50,0 50,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50,0 50,0 50,0

84 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 2,0 0,0 0,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2,0 0,0 0,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2,0 0,0 0,0

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1939,0 395,5 395,5

88 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1939,0 395,5 395,5

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1939,0 395,5 395,5

90 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1939,0 395,5 395,5

91 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 471,0 0,0 0,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 471,0 0,0 0,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 471,0 0,0 0,0

94 «Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «»Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета»» муниципальной программы «»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»» 
(расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

819 0409 0110075090 1072,5 0,0 0,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 1072,5 0,0 0,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 1072,5 0,0 0,0

97 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 229,5 273,8 280,4

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 229,5 273,8 280,4

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 229,5 273,8 280,4

100 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 150,0 121,7 115,1

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 150,0 121,7 115,1

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 150,0 121,7 115,1

100 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 5,0 0,0 0,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 5,0 0,0 0,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 5,0 0,0 0,0

103 «Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «»Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог территории сельсовета»» муниципальной программы «»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета»»
(софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

819 0409 01100S5090 11,0 0,0 0,0
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104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 11,0 0,0 0,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 11,0 0,0 0,0

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2945,2 2624,8 2447,7

107 Жилищное хозяйство 819 0501 50,0 100,0 100,0

108 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 50,0 100,0 100,0

109 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 50,0 100,0 100,0

110 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130095110 50,0 100,0 100,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 50,0 100,0 100,0

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 50,0 100,0 100,0

113 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2782,0 2325,8 2148,7

114 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1900,0 1823,8 1835,9

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

819 0503 0120095310 1900,0 1823,8 1835,9

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1900,0 1823,8 1835,9

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1900,0 1823,8 1835,9

118 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 882,0 502,0 312,8

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

819 0503 0130095320 5,0 5,0 5,0

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5,0 5,0 5,0

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5,0 5,0 5,0

122 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 100,0 340,0 150,8

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 100,0 340,0 150,8

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 100,0 340,0 150,8

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

819 0503 0130095350 620,0 0,0 0,0

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 620,0 0,0 0,0

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 620,0 0,0 0,0

128 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 157,0 157,0 157,0

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 157,0 157,0 157,0

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 157,0 157,0 157,0

131 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 100 113,2 199,0 199,0

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

819 0505 0130091290 120 113,2 199,0 199,0

130 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 87,0 152,8 152,8

131 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 129 26,2 46,2 46,2

132 Условно утвержденные расходы 0,0 193,0 387,0

ВСЕГО 10433,8 8255,6 8277,3
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Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов

(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

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

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

1 2 3 4 5 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 884,2 3 020,3 2 843,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 939,0 395,5 395,5

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 471,0 0,0 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 471,0 0,0 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 471,0 0,0 0,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 471,0 0,0 0,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 471,0 0,0 0,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)»

0110075090 1072,5

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 1072,5

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 1072,5

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 1072,5

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 1072,5

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

0110094090 229,5 273,8 280,4

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 229,5 273,8 280,4

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 229,5 273,8 280,4

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 229,5 273,8 280,4

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 229,5 273,8 280,4

18 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и мо-
дернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0110094100 150,0 121,7 115,1

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150,0 121,7 115,1

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150,0 121,7 115,1

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 150,0 121,7 115,1

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 150,0 121,7 115,1

23 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 5,0

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 5,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 5,0

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 5,0

27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 5,0

28 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования 
местного значения)

01100S5090 11,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 11,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 11,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 11,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 11,0

34 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 1 900,0 1 823,8 1 835,9

35 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 900,0 1 823,8 1 835,9

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 900,0 1 823,8 1 835,9

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 900,0 1 823,8 1 835,9

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 900,0 1 823,8 1 835,9

39 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 900,0 1 823,8 1 835,9

40 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 1 045,2 801,0 611,8

41 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 113,2 199,0 199,0

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

0130091290 100 113,2 199,0 199,0

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 113,2 199,0 199,0
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44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 113,2 199,0 199,0

45 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 113,2 199,0 199,0

46 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 50,0 100,0 100,0

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 50,0 100,0 100,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 50,0 100,0 100,0

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 50,0 100,0 100,0

50 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 50,0 100,0 100,0

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

0130095320 5,0 5,0 5,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5,0 5,0 5,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5,0 5,0 5,0

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 5,0 5,0 5,0

55 Благоустройство 0130095320 240 0503 5,0 5,0 5,0

56 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 100,0 340,0 150,8

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0 340,0 150,8

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0 340,0 150,8

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0 340,0 150,8

60 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0 340,0 150,8

61 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 620,0 0,0 0,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 620,0 0,0 0,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 620,0 0,0 0,0

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 620,0 0,0 0,0

65 Благоустройство 0130095350 240 0503 620,0 0,0 0,0

66 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 157,0 157,0 157,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 157,0 157,0 157,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 157,0 157,0 157,0

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 157,0 157,0 157,0

70 Благоустройство 0130095360 240 0503 157,0 157,0 157,0

71 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 649,1 619,6 620,0

72 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 634,1 618,6 619,0

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

0220093110 582,1 568,6 569,0

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

0220093110 100 361,9 348,0 348,0

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 361,9 348,0 348,0

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 361,9 348,0 348,0

77 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 361,9 348,0 348,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 220,2 220,6 221,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 220,2 220,6 221,0

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 220,2 220,6 221,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 220,2 220,6 221,0

82 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 50,0 50,0 50,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50,0 50,0 50,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50,0 50,0 50,0

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 50,0 50,0 50,0

86 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 50,0 50,0 50,0

87 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

02200S4120 2,0 0,0 0,0

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 2,0 0,0 0,0

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 2,0 0,0 0,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 2,0 0,0 0,0

91 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 2,0 0,0 0,0

92 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15,0 1,0 1,0

93 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15,0 1,0 1,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15,0 1,0 1,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15,0 1,0 1,0

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 15,0 1,0 1,0

97 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 15,0 1,0 1,0

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 430,8 414,4 414,4

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

0390000000 430,8 414,4 414,4

100 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 425,8 409,4 409,4

101 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 425,8 409,4 409,4

102 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 425,8 409,4 409,4

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 425,8 409,4 409,4

104 Другие общегосударственные вопросы 0390090280 540 0113 425,8 409,4 409,4

105 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0 5,0 5,0

106 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0 5,0

107 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0 5,0

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0 5,0

109 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0 5,0

110 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4 469,7 4 008,3 4 012,7

111 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4 469,7 4 008,3 4 012,7

112 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 113,0 114,4 119,2

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

7210051180 100 89,2 89,2 89,2

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89,2 89,2 89,2

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89,2 89,2 89,2

116 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89,2 89,2 89,2

117 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 23,8 25,2 30,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 23,8 25,2 30,0

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 23,8 25,2 30,0

120 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 23,8 25,2 30,0

121 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4,2 4,2 4,2

122 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4,2 4,2 4,2

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2 4,2 4,2

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2 4,2 4,2

125 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2 4,2 4,2

126 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 608,4 585,0 585,0

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

7210090110 100 608,4 585,0 585,0

128 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 608,4 585,0 585,0

129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 608,4 585,0 585,0

130 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 608,4 585,0 585,0

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

7210090140 1,3 1,5 1,5

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов

(тыс. рублей)



№ 2                 31 января  2018 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

132 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1,3 1,5 1,5

133 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1,3 1,5 1,5

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1,3 1,5 1,5

135 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1,3 1,5 1,5

136 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 3 648,7 3 212,6 3 212,2

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

7210090210 100 2 108,1 2 027,0 2 027,0

138 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 108,1 2 027,0 2 027,0

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 108,1 2 027,0 2 027,0

140 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 108,1 2 027,0 2 027,0

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 539,6 1 184,6 1 184,2

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 539,6 1 184,6 1 184,2

143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 539,6 1 184,6 1 184,2

144 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 539,6 1 184,6 1 184,2

145 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1,0 1,0 1,0

146 Уплата иных платежей 7210090210 850 1,0 1,0 1,0

147 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 55,6 55,6 55,6

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

7210090620 100 55,6 55,6 55,6

149 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6 55,6 55,6

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6 55,6 55,6

151 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6 55,6 55,6

152 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0 1,0 1,0

153 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0 1,0

154 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0 1,0

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0 1,0

156 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0 1,0

157 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 37,5 34,0 34,0

158 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 37,5 34,0 34,0

159 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 37,5 34,0 34,0

160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 37,5 34,0 34,0

161 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 37,5 34,0 34,0

162 Условно утвержденные расходы 0,0 193,0 387,0

Всего 10 433,8 8 255,6 8 277,3

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов

(тыс. рублей)

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-

правовых актов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1779,1 118,6 123,4

2 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсо-
вета

113,0 114,4 119,2

3 Осуществление государственных полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

4,2 4,2 4,2

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

471,0

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

1072,5

6 Средства на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года 
на 4 процента

118,4

Всего 1779,1 118,6 123,4

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.01.2018 №Вн-151Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 №17-149Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

С у м м а 
на  2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

Сумма 
на 2020 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 802,5 4 309,3 4 308,9

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 608,4 585,0 585,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 704,3 3 677,6 3 677,2

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 488,8 45,7 45,7

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 113,0 114,4 119,2

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,0 114,4 119,2

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 634,1 618,6 619,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 634,1 618,6 619,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 939,0 395,5 395,5

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 939,0 395,5 395,5

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 945,2 2 624,8 2 447,7

13 Жилищное хозяйство 0501 50,0 100,0 100,0

14 Благоустройство 0503 2 782,0 2 325,8 2 148,7

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 113,2 199,0 199,0

16 Условно утвержденные расходы 0,0 193,0 387,0

Всего 10 433,8 8 255,6 8 277,3

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец), 
местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru. 
Телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21,
на основании Постановления Администрации Ачинского района № 25-П от 

19.01.2017  «О приватизации движимого муниципального имущества посредством 
публичного предложения (автобус на 13 мест)»,  сообщает о продаже движимого 
муниципального имущества посредством публичного предложения:

№ 
Лота

Наименование ав-
тотранспортного 
средства

Характеристики автотранспортного средства

1 Автобус (13 мест) Марка:  ГАЗ-322132; Год выпуска: 2005
Идентификационный номер: Х9632213250409432

Продажа движимого муниципального имущества (далее – имущество) посредством 
публичного предложения проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи госу-
дарственного и муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены» и решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Ачинского района на 2017 год». 

Способ приватизации объекта движимого муниципального имущества: прода-
жа посредством публичного предложения с использованием открытой формы пода-
чи предложений о приобретении движимого муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-1, согласно графику № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
п р о д а ж и 
имущества 
посредством 
публичного 
предложе-
ния

Дата про-
в е д е н и я 
п р о д а ж и 
имущества 
п о с р е д -
ством пу-
блично го 
предложе-
ния

Примечания

1 31.01.2018 
08 часов          
00 минут

26.02.2018         
16 часов 
00 минут

28.02.2018 
15 часов 
00 минут

02.03.2018 
09 часов 
30 минут

Прием заявок осу-
ществляется с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 
16:00 ежедневно, кро-
ме выходных и празд-
ничных дней.

                                                                                                                             
Информация о продаже движимого имущества посредством публичного предло-

жения публикуется в газете «Уголок России» и размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества посредством публич-
ного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до 16-00 (по мест-
ному времени – Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие в про-
даже имущества посредством публичного предложения до дня окончания приема 
таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 

13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-
1, каб. 10-9 (Глушкова Олеся Николаевна, Радьков Сергей Николаевич). 

1. Характеристики движимого муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование авто-
транспортного средства

Характеристики автотранспортного средства

1 Автобус (13 мест) Марка:  ГАЗ-322132; Год выпуска: 2005
Идентификационный номер: Х9632213250409432

2. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муниципального имущества.
2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия в 

продаже имущества посредством публичного предложения и вносится единым пла-
тежом в российской валюте  по следующим реквизитам: р/с 40302810800003000060 
в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в продаже муниципального имущества посредством публично-
го предложения по лоту № ___1_____ ».

                         (наименование лота)                                                   
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

3. Величина снижения цены первоначального предложения, величина повышения цены.
3.1. Цена продажи муниципального имущества (первоначальное предложение), 

устанавливается в размере не ниже начальной цены, указанной в информационном со-
общении о продаже этого имущества на аукционе, ранее признанном несостоявшимся. 

Цена отсечения, составляющая 50 процентов начальной цены такого аукциона - это ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), которая 
устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляет не более 10 процентов 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.

№ 
Лота

Наиме -
нование 
а в т о -
т р а н -
с п о р т -
н о г о 
средства

Х а р а к т е -
р и с т и к и 
а втот р а н -
с портно го 
средства

Ц е н а 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб., без 
у ч е т а 
НДС)

Вели -
ч и н а 
с н и -
жения 
ц е н ы 
перво-
н а -
ч а л ь -
н о г о 
п р ед -
ложе -
н и я 
« ш а г 
п о -
ниже -
н и я » 
(руб.)

Вели-
ч и н а 
повы-
ш е -
н и я 
цены 
п е р -
вона-
чаль-
н о г о 
пред-
ложе-
н и я 
«шаг 
аукци-
о н а » 
(руб.)

Цена от-
сечения 
( м и н и -
мальная 
ц е н а 
предло -
ж е н и я ) 
(руб.

Размер 
задатка: 
20% от 
ц е н ы 
п е р в о -
началь-
н о г о 
предло-
ж е н и я 
(руб.)

1 Автобус 
(13 мест)

Марка:  ГАЗ-
322132; 
Год выпу-
ска: 2005
Идентифи-
кационный 
номер:
Х 9 6 3 2 2 1 3 
250409432

21 194,32 2000 1000 10 597,16 4 238,86

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения 

4.1. К участию по продаже имущества посредством публичного предложения 
допускаются юридические и физические лица, подавшие в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества срок заявку на участие в 
продаже имущества по форме, утвержденной продавцом, и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем указанном 
в разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
продаже имущества посредством публичного предложения с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в продаже имущества посредством публичного предло-
жения претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 2.2. раздела 2 насто-
ящего информационного сообщения. С претендентами заключается договор 
о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципаль-
ного имущества на продаже посредством публичного предложения), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо 
получить у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, на 
которых размещено настоящее информационное сообщение), претенденты пред-
ставляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 
предоставляют копии всех его листов.
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5.2. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть про-
нумерованы, не является основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их прие-
ма, указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников продажи имущества по-

средством публичного предложения состоится согласно 
графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-13.

6.2. Продажа имущества посредством публичного 
предложения состоится согласно графику № 1, по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал 
заседаний администрации Ачинского района.

6.3. Продажа имущества посредством публичного пред-
ложения проводится ведущим в присутствии уполномочен-
ного представителя продавца.

6.4. Участникам продажи имущества посредством пу-
бличного предложения выдаются пронумерованные карточки 
участника продажи имущества (далее именуются - карточки).

6.5. Процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии прода-
жи имущества.

6.6. После открытия продажи имущества ведущим огла-
шаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная 
цена предложения (цена отсечения), а также «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона».

6.7. После оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту цену путем 
поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложе-
ний по первоначальной цене имущества ведущим осуществля-
ется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

6.8. Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи имуще-
ства после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и оглашает 
цену продажи имущества;

6.9. В случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
правилам проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества. После завершения аукциона ве-
дущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

6.10. Цена имущества, предложенная победителем про-
дажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 3 экземплярах

6.11. Продажа имущества признается несостоявшейся 
в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в про-
даже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества;

б) принято решение о признании только 1 претендента 
участником продажи;

в) после троекратного объявления ведущим минималь-
ной цены предложения (цены отсечения) ни один из участни-
ков не поднял карточку.

6.12. Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

6.13. Суммы задатков возвращаются участникам про-
дажи посредством публичного предложения, за исключени-
ем победителя такой продажи, в течение пяти календарных 
дней с даты подведения ее итогов.

6.14. Передача муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 
движимого  муниципального имущества по итогам продажи 
движимого муниципального имущества посредством публич-
ного предложения.

7.1. Продавец не позднее пяти рабочих дней с даты 
проведения продажи посредством публичного предложения 
с победителем заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи 
имущества посредством публичного предложения от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты прода-
жи имущества аннулируются продавцом.

7.3. Победитель продажи посредством публичного 
предложения при уклонении от подписания договора купли-
продажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма 
подлежит перечислению в бюджет Ачинского района.

77.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи победитель оплачивает выкупную 
цену имущества отдельными платежными документами по 
реквизитам:

Сумма за транспортное средство по реквизитам: ИНН 
2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-

имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района), расчетный счет 40101810600000010001, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000, 
код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 
(Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов в части реализации 
основных средств по указанному имуществу).

- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 
40101810600000010001, Отделение Красноярск, получа-
тель УФК по Красноярскому краю (Межрайонная инспекция 
ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, 
КПП 244301001, ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК 
18210301000011000110.

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муници-
пальное имущество переходит к покупателю в установлен-
ном порядке после полной его оплаты.

7.7. Покупателю в течение 10 дней со дня подписания 
договора необходимо обратиться в РЭО ГИБДД для перере-
гистрации автомобиля. Основанием перерегистрации транс-
портного средства является договор купли-продажи движи-
мого имущества, а также акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг в РЭО ГИБДД возлагаются на по-
купателя.

8. Недействительность результатов продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

8.1. Споры о признании результатов продажи имуще-
ства  посредством публичного предложения недействитель-
ными рассматриваются в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов продажи имущества  по-
средством публичного предложения недействительными 
влечет недействительность договора купли-продажи объек-
тов муниципального имущества, заключенного с победите-
лем продажи.

9. Информация обо всех предыдущих торгах
1. Постановлением администрации Ачинского района 

от 25.09.2017 № 415-П «О приватизации движимого муници-
пального имущества» на 15.11.2017 был объявлен аукцион 
по продаже объектов муниципальной собственности. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано на сайте http://www.ach-rajon.ru/, http: //www.
torgi.gov.ru (информационное сообщение о проведении аук-
циона № 061017/0076532/02) и в газете «Уголок России» от 
11.10.2017 № 16 (459).

В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край,              

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21,
на основании Постановления Администрации Ачинского района № 26-П от 

19.01.2018  «О приватизации муниципального имущества посредством публичного 
предложения (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)»,  сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

№ 
Лота

Наименование муниципального имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33

1.1 Нежилое здание, адрес:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.2 Земельный участок, адрес:  Красноярский край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33

Продажа муниципального имущества (далее – имущество) посредством пу-
бличного предложения проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об ор-
ганизации продажи государственного и муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены» и решением Ачинского район-
ного Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2017 год». 

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа посред-
ством публичного предложения с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-1, согласно графику № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи заявок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
п р о д а ж и 
имущества 
п о с р е д -
ством пу-
бл и ч н о г о 
предложе-
ния

Дата про-
в е д е н и я 
п р о д а ж и 
имущества 
п о с р е д -
ством пу-
бл и ч н о г о 
предложе-
ния

Примечания

1 31.01..2018
08 часов          
00 минут

26.02.2018         
16 часов 00 
минут

28.02.2018 
15 часов 
00 минут

02.03.2018 
09 часов 
45 минут

Прием заявок 
осуществляется 
с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00 
ежедневно, кроме 
выходных и празд-
ничных дней.

                                                                                                                             
Информация о продаже имущества посредством публичного предложения пу-

бликуется в газете «Уголок России» и размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до 16-00 (по мест-
ному времени – Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие в про-
даже имущества посредством публичного предложения до дня окончания приема 
таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-
1, каб. 10-9 (Глушкова Олеся Николаевна, Радьков Сергей Николаевич). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование иму-
щества

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 1 – этажное, общая пло-
щадь 289,3 кв.м., Материал наружных стен - дере-
вянные, год строительства - 1934
Адрес объекта: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ле-
нина, д 33; кадастровый номер 24:43:0201008:264

1.2 Земельный участок Категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под объектом админи-
стративного назначения, площадью 263 кв.м.;
Адрес объекта: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ле-
нина, № 33, кадастровый номер 24:43:0109020:113

2. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения, 
размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия в 
продаже имущества посредством публичного предложения и вносится единым пла-
тежом в российской валюте  по следующим реквизитам: р/с 40302810800003000060 
в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в продаже муниципального имущества посредством публично-
го предложения по лоту № ___1_____ ».

                                 (наименование лота)                                                   
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина снижения цены первоначального предложения, величина повы-
шения цены.

3.1. Цена продажи муниципального имущества (первоначальное предложе-
ние), устанавливается в размере не ниже начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже этого имущества на аукционе, ранее признанном 
несостоявшимся. 

Цена отсечения, составляющая 50 процентов начальной цены такого аукциона 

- это минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
которая устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляет не более 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.

№ 
лота

На име н о в а н и е 
имущества

Ц е н а 
перво -
н а -
ч а л ь -
н о г о 
п р е д -
л о ж е -
н и я 
( р у б . , 
б е з 
у ч е т а 
НДС)

Величи -
на сни-
ж е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
« ш а г 
п о н и -
ж е н и я » 
(руб.)

Величи-
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
« ш а г 
а у к ц и -
о н а » 
(руб.)

Цена от-
с еч е н и я 
( м и н и -
мальная 
ц е н а 
п р ед л о -
ж е н и я ) 
(руб.)

Ра з м е р 
з а д а т -
ка: 20% 
от цены 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб.)

1 Объекты муници-
пальной собствен-
ности, располо-
женные по адресу: 
Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Лени-
на, 33

588187 50000,00 25000,00 294093,50 117637,4

1.1 Нежилое зда-
ние, адрес: 
К р а с н о я р с к и й 
край, г. Ачинск, 
ул. Ленина, 33, 
к а д а с т р о в ы й 
н о м е р 
24:43:0201008:264

371531 - - - -

1.2 Земельный уча-
сток, адрес: 
К р а с н о я р с к и й 
край, г. Ачинск,                 
ул. Ленина, 33, 
к а д а с т р о в ы й 
н о м е р 
24:43:0109020:113

216656 - - - -

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения 

4.1. К участию по продаже имущества посредством публичного предложения 
допускаются юридические и физические лица, подавшие в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества срок заявку на участие 
в продаже имущества по форме, утвержденной продавцом, и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем указанном 
в разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
продаже имущества посредством публичного предложения с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 2.2. раздела 2 настоящего инфор-
мационного сообщения. С претендентами заключается договор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального 
имущества на продаже посредством публичного предложения), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо по-
лучить у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, на 
которых размещено настоящее информационное сообщение), претенденты пред-
ставляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 
предоставляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа пре-
тенденту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.

6.1. Определение участников продажи имущества посредством публичного 
предложения состоится согласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-13.

6.2. Продажа имущества посредством публичного предложения состоится со-
гласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 
этаж, зал заседаний администрации Ачинского района.

6.3. Продажа имущества посредством публичного предложения проводится 
ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.

6.4. Участникам продажи имущества посредством публичного предложения 
выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества (далее име-
нуются - карточки).

6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии продажи имущества.

6.6. После открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование иму-
щества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минималь-
ная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

6.7. После оглашения ведущим цены первоначального предложения участни-
кам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществля-
ется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

6.8. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи имущества;

6.9. В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аук-
цион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя;

6.10. Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, за-
носится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 3 экземплярах

6.11. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни 

один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
6.12. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного пред-

ложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

6.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти 
календарных дней с даты подведения ее итогов.

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
по итогам продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.

7.1. Продавец не позднее пяти рабочих дней с даты проведения продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты продажи имущества аннулируются продавцом.

7.3. Победитель продажи посредством публичного предложения при уклоне-
нии от подписания договора купли-продажи утрачивает внесенный задаток. Указан-
ная сумма подлежит перечислению в бюджет Ачинского района.

7.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 
победитель оплачивает выкупную цену имущества отдельными платежными доку-
ментами по реквизитам:

Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района), рас-
четный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОК-
ТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов в части реализации основных средств по указанному имуществу).

Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района), рас-
четный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 
04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 06025 05 0000 430 (Доходы от про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов).

- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 40101810600000010001, 
Отделение Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, КПП 
244301001, ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК 18210301000011000110.

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации тако-
го имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

8.1. Споры о признании результатов продажи имущества  посредством публич-
ного предложения недействительными рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов продажи имущества  посредством публичного 
предложения недействительными влечет недействительность договора купли-про-
дажи объектов муниципального имущества, заключенного с победителем продажи.

9. Информация обо всех предыдущих торгах
1. Постановлением администрации Ачинского района от 26.09.2017 № 425-

П «О приватизации муниципального имущества (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)» на 
15.11.2017 был объявлен аукцион по продаже объектов муниципальной собствен-
ности. 

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на сайте 
http://www.ach-rajon.ru/, http: //www.torgi.gov.ru (информационное сообщение о про-
ведении аукциона № 051017/0076532/04) и в газете «Уголок России» от 11.10.2017 
№ 16 (459).

В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, аукци-
он признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
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Вирус гриппа легко пере-
дается от человека к 

человеку и вызывает респи-
раторные заболевания разной 
степени тяжести. Тяжесть за-
болевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и 
возраста.

Чаще всего подвержены за-
болеванию: пожилые люди, ма-
ленькие дети, люди с ослаблен-
ным иммунитетом, беременные 
женщины, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(бронхиальной астмой, сахар-
ным диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями).

Правило № 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом. 

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа. Мытье рук с мылом уда-
ляет и уничтожает микробы. Если 
нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующи-
ми салфетками, спреями.

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя бытовые 
моющие средства. Чистка и ре-
гулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, 
стульев и др.) удаляет и уничто-
жает вирус.

Правило № 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

Избегайте близкого контакта 
с больными людьми. Вирус легко 
передается от больного челове-
ка к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте поездок в обще-
ственном транспорте и много-
людных мест.

Не трогайте руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа рас-
пространяется этими путями, 
проникая в организм через сли-
зистые оболочки.

Не сплевывайте в обще-

ственных местах.
Надевайте маску перед по-

сещением помещений с боль-
шим скоплением людей, менять 
маску следует через каждые 2 
часа. Также используйте другие 
подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболе-
вания.

Правило № 3. Ведите здо-
ровый образ жизни

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость орга-
низма к инфекционным заболе-
ваниям. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный 
сон, физическую активность. По-
требляйте пищевые продукты, 
богатые белками, минеральны-
ми веществами, фитонцидами 
(лук, чеснок), витаминами, в том 
числе витамином С (черная смо-
родина, лимон, шиповник, цитру-
совые и др.).

Самые распространённые 
симптомы гриппа:

• высокая температура тела в 
97% случаев,

• кашель в 94% случаев,
• насморк в 59% случаев,
• боль в горле в 50% случаев,
• головная боль в 47% случаев,
• учащенное дыхание в 41% 

случаев,
• боли в мышцах в 35% слу-

чаев,
• конъюнктивит в 9% случаев.
В некоторых случаях могут 

наблюдаться симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств, 
которые не характерны для се-
зонного гриппа: тошнота, рвота 
(18%), диарея (12%).

Самолечение может при-
вести к развитию осложнений 
гриппа.

Характерная особенность 
гриппа — раннее появление 
осложнений. При сезонном 
гриппе осложнения возникают, 
как правило, на 5-7 день забо-
левания.

Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии у многих пациен-
тов наблюдается в течение 24 
часов. Развивается дыхательная 
недостаточность, требующая не-
медленной респираторной под-
держки с механической вентиля-
цией лёгких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

Что делать в случае забо-
левания гриппом?

Оставайтесь дома и срочно 
обратитесь к врачу, вызвав вра-
ча на дом.

Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости.

Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте лицевую маску 
для снижения риска распростра-
нения инфекции.

Прикрывайте рот и нос плат-
ком, когда чихаете или кашляе-
те. Как можно чаще мойте руки с 
мылом.

Что делать если в семье кто-
то заболел гриппом?

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими за-
болеваниями.

Часто проветривайте поме-
щение.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируй-
те поверхности бытовыми мою-
щими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ?
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

греть. Но, может быть, чьи-то одни глаза, карие или голу-
бые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному 
сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым 
самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-
сироте родителями, если ваши дети выросли, но вам ка-
жется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы оди-
ноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы 
поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 29 января 2018 года, согласно по-

становления администрации Ачинского района от 19.12.2017 № 
610-П «О проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 1,3 км 
на северо-восток от д. Плодбище)», площадью 11172634 кв.м., 
кадастровый номер: 24:02:0000000:2779, с разрешенным исполь-
зованием: «скотоводство», цель использования: «для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти,  протоколом от 29 января 2018 года признан несостоявшимся, 
участник Гиро Павел Владимирович (билет № 2) на аукцион не 
явился. 

Договор аренды земельного участка заключается с единствен-
ным участником несостоявшегося открытого аукциона – Главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства – Макиенко Дмитрием 
Михайловичем (билет № 1) по начальной цене предмета аукци-
она (начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок) 800 000 (восемьсот тысяч) рублей

В связи с установлением низких температур, увеличе-
нием количества происшествий и техногенных пожа-

ров, связанных с перегрузкой в системах электроснабжения, 
пожарами в домах с печным отоплением, личный состав 
ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» проводит под-
воровые обходы частного жилого сектора в г. Ачинске и 
Ачинском районе. 

Основные усилия сосредотачиваются на информировании 
социально не защищенных групп населения, лиц ведущих асо-
циальный образ жизни,  пенсионеров и людей пожилого возрас-
та. Организовано патрулирование населенных пунктов, а так же 
участков застройки городских поселений, зданий низкой пожар-
ной устойчивости при возвращении с выездов пожаров, учений 
и т.д., с вручением памяток о мерах пожарной безопасности на-
селению.

Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÈÇÊÈÕ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ÄÎËÆÍÈÊÀÌ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

КАПРЕМОНТ

За 2017 год собственники квартир в Красноярском крае 
недоплатили взносов в фонд капитального ремонта 

на сумму 497 млн рублей. 
Практически все неплательщики – почти 190 тыс владельцев 

квартир - получили в 2017 году претензию от фонда, в которой 
им предлагалось в ближайшее время погасить задолженность, в 
противном случае фонд будет вынужден подать исковое заявле-
ние в суд. За прошедший год фондом было подано 1720 заявле-
ний о выдаче судебного приказа.    

Кроме того, фонд предложил выход для тех граждан, которые 
не имеют финансовой возможности оплатить всю сумму долга 
сразу – оформление договора рассрочки платежа. Договор рас-
срочки можно оформить в офисе фонда по адресу: ул. А. Ле-
бедевой, д. 101а, 1 этаж, или в любом отделении Энергосбыта. 
Жители Норильска могут оформить договор рассрочки в ООО 
«Северный быт», жители Назарова – в ООО «ЕРКЦ», жители Ду-
динки и Игарки могут обратиться через форму обратной связи 
на сайте фонда: www.fondkr24.ru, раздел «обращения». С собой 
необходимо иметь паспорт и документы на квартиру. Оформив 
договор на 6 или 12 месяцев, собственник выплачивает текущий 
ежемесячный взнос + часть долга, определённую договором рас-
срочки. Со дня заключения договора начисление пени приоста-
навливается на всю сумму долга.

Предложением оформить такой договор в 2017 году восполь-
зовались почти 3 тыс владельцев квартир, из них около тысячи 
договоров были заключены в декабре. С тех владельцев, кото-
рые не проявили желания платить взносы или заключать договор 
рассрочки, взыскано 13 млн 862 тыс рублей. 

При этом около 86% жителей Красноярского края добросо-
вестно, в срок уплачивают взносы за капитальный ремонт.

Анна С. 
09.12.2014

Очень подвижная, любознательная, улыбчивая девочка. 
Постоянно находится в движении. Старается прояв-
лять самостоятельность во всем. Любит смотреть 
мультфильмы.

Александр К.
22.03.2017

Спокойный, ласковый ма-
лыш. Избирателен в обще-
нии (идет на контакт толь-
ко с близкими взрослыми). 
Манипулирует игрушками. 
Ходит в ходунках.
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24 января, после продол-
жительной болезни  на 91-м 
году жизни скончался  По-
четный гражданин Ачинского 
района  ЧУПРИЯНОВ  Иван  
Михайлович. 

Глава Ачинского района Ев-
гений Розанчугов, председатель 
райсовета Сергей Куронен, гла-
вы сельсоветов, районная адми-
нистрация , аппарат райсовета 
выражают соболезнования род-
ным и близким Почетного граж-
данина Ачинского района Чупри-
янова Ивана Михайловича

Судьба Ивана Михайловича 
была тесно связана с Ачинским 
районом. Как он признавался 
при жизни, он любил село и был селянином по крови. 

Родился Чуприянов Иван Михайлович 25 сентября 1927 года 
на Урале в простой крестьянской семье. В Ачинск приехал в 1969 
году. Более 40 лет трудился в металлургической промышленно-
сти, из них более 25 лет на Ачинском глиноземном комбинате, 
где прошел путь от рядового рабочего до генерального директо-
ра. Работая в этой должности, он уделял постоянное внимание 
развитию села, оказывал помощь при строительстве социальных 
объектов в Ачинском районе. Он был крепким хозяйственником, 
опытным управленцем и организатором, настоящим профессио-
налом своего дела. 

Звание «Почетный гражданин Ачинского района» Ивану Ми-
хайловичу Чуприянову было присвоено в июне 1995 года.

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов, председа-
тель райсовета Сергей Куронен, главы сельсоветов, районная 
администрация,аппарат районного Совета депутатов выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Почетного граждани-
на Ачинского района Чуприянова Ивана Михайловича. Память о 
нем навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
25 января,  на 59-м году жиз-

ни скоропостижно скончался 
бывший глава администрации 
Ачинского района ТЕЛЬМА-
НОВ Андрей Олегович. 

Искренний и замечательный 
человек, грамотный, принципи-
альный руководитель, он много 
лет трудился на благо жителей 
Ачинского района. 

Андрей Олегович родился 
4 сентября 1959 года в г. Челя-
бинск.  В 1982 году после окон-
чания  Челябинского института 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства он был на-
правлен по распределению в 
птицесовхоз «Горный». Затем 
работал  в исполкоме Ачинского 
районного Совета депутатов  в 
должности секретаря, заместителя Председателя и Председате-
ля районного Совета депутатов. С 1994 года по 2002 год кури-
ровал вопросы социальной сферы в администрации Ачинского 
района. Затем до 2010 года Андрей Олегович  возглавлял  адми-
нистрацию  Ачинского района. 

При любых обстоятельствах, в любой ситуации он всегда 
оставался примером высокого профессионализма и ответствен-
ности. Благодаря внимательному отношению к людям, готовно-
сти всегда оказать помощь и поддержку  Андрей Олегович  поль-
зовался заслуженным авторитетом и уважением сельчан  и всех, 
кто его знал.

Трудно говорить о нем в прошедшем времени – настолько он 
любил жизнь во всех её проявлениях, был человеком исключи-
тельной порядочности, честности, полным созидательных сил и 
энергии. В последнее  время он проживал со своей семьей в Же-
лезногорске.  

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной Тельма-
нова Андрея Олеговича  и выражаем искренние соболезнования 
семье, родным и близким. Все, кто работал с Андреем Олегови-
чем, все, кто знал его, надолго сохранят о нем в своих сердцах 
добрую  и светлую память.

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов, 
Председатель райсовета Сергей Куронен, главы 

сельсоветов,  депутаты райсовета, аппарат районного 
Совета депутатов, районная администрация. 

МАРШРУТ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА МФЦ  НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 года
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Административный 
центр

Поселение Режим работы мобильного МФЦ                  
(дата, время)

Адрес места расположения 
мобильного пункта

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 25.01.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 22.02.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 29.03.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 26.04.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 31.05.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 28.06.18 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, 
д. 8, администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-15:30 п. Причулымский, ул. 
Медицинская  8

На 9 января 2018 года на 
сети железных дорог 

России уже допущено 11 ДТП 
(в 2017 году – 6) по вине води-
телей автотранспорта, грубо 
нарушивших Правила дорож-
ного движения, в результате 
которых пострадали  4 чело-
века (в 2017 году – 2), в том 
числе 1 погибших (в 2017 году 
– 1). Рост общего количества 
ДТП на сети железных дорог 
составляет 83 %. Допущен 1 
сход подвижного состава при 
столкновениях с автотран-
спортом (в 2017 году – 0).

20.01.2018г в 07 час 00 мин 
на 515км 2пк перегона Ирба-
Красный Кордон однопутного 
электрифицированного участка 
Абакан-Кошурниково на регули-
руемом железнодорожном пере-
езде, не обслуживаемом дежур-
ным работником, при исправно 
действующей автоматической 

переездной сигнализации допу-
щено столкновение пригородно-
го электропоезда №6620 сооб-
щением Абакан-Кошурниково», 
вес 198т, 4 вагона, электропоезд 
ЭР9пк-311 (ТЧ-8 Красноярск) на 
легковой автомобиль

Электропоезд следовал ско-
ростью 57км/час. Машинист уви-
дел выезжающий на переезд с 
левой стороны в непосредствен-
ной близости легковой автомо-
биль марки NISSАN-WINGROOD, 
гос. № К 639 ЕУ 124 RUS, под 
управлением водителя .1972г.р., 
применил экстренное торможе-
ние, но из-за малого расстояния 
наезд предотвратить не смог. 

В результате ДТП води-
тель погиб. На головной секции 
электропоезда повреждены тор-
мозная и напорная магистраль. 
Легковой автомобиль подмяло 
под метельник электропоезда. 
Локомотивная бригада и пасса-

жиры (населенность 80 человек) 
не пострадали.

Суриковская дистанция 
пути напоминает водителям 
автотранспортных средств:

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
ПРИ ПОДЪЕЗДЕ К 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ПЕРЕЕЗДУ. 

Не забывайте о том, что же-
лезнодорожному составу для 
остановки требуется расстояние 
в 1км, поэтому преимущество на 
железнодорожном переезде име-
ет железнодорожный транспорт.

От Вашего поведения на до-
рогах зависит сохранность здо-
ровья и жизни людей, матери-
альных ценностей и Ваше личное 
благополучие. Помните,  безопас-
ность  дорожного  движения  в  
Ваших  руках!  Будьте бдительны  
и  взаимно  вежливы!  Не  рискуй-
те!  Уступите  дорогу поезду!  Со-
блюдайте  «Правила  дорожного  
движения»!  Не  допускайте  на-
рушения,  из-за  которых  могут  
погибнуть невинные  люди!

В целях профилактики до-
рожно-транспортных происше-
ствий в границах Суриковской 
дистанции пути, прошу Вас раз-
местить информацию о произо-
шедшем ДТП на официальном 
сайте и на страницах Вашей га-
зеты. Просим Вас скриншот ста-
тьи отправить на электронную 
почту efakv@krw.ru.

В.Н.ФИЛИППОВ, 
главный инженер 

Суриковской дистанции пути.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÅÐÅÅÇÄ!

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому краю 

в городе Ачинске, информирует что в Краснояр-
ском крае ведущее место среди природно-очаго-
вых заболеваний занимает клещевой вирусный 
энцефалит: из 61 административных террито-
рий края 57, в том числе территория Ачинского 
района являются эндемичной по КВЭ.

Клещевой вирусный энцефалит – самое тя-
желое заболевание из числа природно-очаговых 
инфекций, свойственных только определенным 
территориям, самые высокие показатели заболе-
ваемости в Сибири и на Дальнем Востоке.

В эпидемический сезон 2017 г. в лечебно – 
профилактические учреждения Ачинского райо-

на по поводу присасывания клещей обратилось 
90 человек,  в том числе 34 ребенка (в 2016 году 
обратилось 62 укушенных клещами, в том числе 
24 детей), привитых против КВЭ 26 человек, что 
составляет 28.8 % от числа обратившихся. 

На сегодняшний день самый простой и эффек-
тивный способ защиты от клещевого энцефалита 
– это вакцинация. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения по профилак-
тике клещевого вирусного энцефалита,  Управле-
ние Роспотребнадзора предлагает руководителям 
предприятий обеспечить иммунизацию против 
клещевого вирусного энцефалита лиц, относя-
щихся к профессиональным группам риска.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊËÅÙÅÂÎÃÎ ÂÈÐÓÑÍÎÃÎ ÝÍÖÅÔÀËÈÒÀ


